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Управление. Менеджмент
005 С232
Сборник практических заданий и упражнений по направлению подготовки
"Менеджмент" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. теории менеджмента и бизнестехнологий; Сост. В. В. Масленников, Ю. В. Ляндау, И. А. Калинина. – М.: Изд-во РЭУ им. Г.
В. Плеханова, 2017. – 60 с.: 93.36.
Предложены материалы, соответствующие требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) поколения 3+ по направлению
подготовки "Менеджмент". Проектные задания позволяют выявить особенности
применения технологий в профессиональной деятельности руководителя, выработать навык
эффективного использования в решении проблем. Пособие может быть использовано в
качестве основы для самостоятельной работы студентов, а также адресовано лицам,
интересующимся технологиями эффективного менеджмента как средствами повышения
жизнеспособности бизнеса, обеспечивающими устойчивые и долгосрочные преимущества
организации. Для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.02, 38.03.04
"Менеджмент".
005 Т338
Теория организации: учеб. пособие [для бакалавров] / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова, Л. Р. Котова [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 336 с.: ил. –
ISBN 978-5-7307-1240-9: 260.22.
В пособии раскрываются актуальные для современной экономики вопросы теории
организации. Содержание дисциплины составляют методологические основы теории
организации, ее место в системе научных знаний; эволюция организационных теорий (от
трудов Платона, Аристотеля, Конфуция до концепции "бирюзовой организации" Ф. Лалу);
основные законы организации; особенности социальных организаций (классификация,
организационно-правовые формы, зарубежный и российский опыт их интеграции); вопросы
организационного развития в конкурентных условиях (создание эффективных
организационных структур, модели управления изменениями, проблемы развития
организационной культуры; роль, функции и модели управления как особого вида
организационных процессов. Отражены результаты современных исследований
международных, российских организаций, ведущих отечественных ученых в области теории
организации. Материал можно использовать не только в процессе подготовки, но и
переподготовки кадров как помощь в организации самообразования специалистов. Для
студентов вузов, обучающихся по направлению 38.03.02 "Менеджмент".
005.8 Д332
Денисов, И. В.
Введение в проектную деятельность студентов по направлению "Менеджмент":
учеб. -метод. пособие / И. В. Денисов, М. В. Холод, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.:
Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 65 с.: ил.– ISBN 978-5-7307-1297-3: 113.04.
Учебно-методическое пособие представляет собой совокупность учебных и
методических материалов, подготовленных в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) поколения 3+ по направлению
подготовки "Менеджмент". В теоретической части подробно рассматривается структура
проектной работы, анализируются особенности планирования и проектирования бизнеса в
сфере производства, торговли и предоставления услуг. Для студентов бакалавриата для
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самостоятельной работы, а также специалистов-практиков в рамках повышения
квалификации и самообразования в области бизнес-планирования и бизнес-проектирования.
005 З-882
Зотова, И. В.
Тайм-менеджмент: учеб. пособие / И. В. Зотова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. –
М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 139 с.; ил. – ISBN 978-5-7307-1339-0: 119.62.
В учебном пособии приводятся основные положения тайм-менеджмента;
рассматриваются основные принципы целеполагания, определения предпочтений и
потребностей, правил эффективного планирования и управления временем; изучаются
наиболее известные методики и техники, позволяющие проводить анализ временных потерь,
беречь драгоценное время, распределять его более рационально и благодаря этому быстрее
достигать своих целей. Учебное пособие создано на основе рабочей программы по
дисциплине "Тайм-менеджмент". Для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.03
"Управление персоналом"(бакалавриат).
005 С816
Столяренко, А. М.
Психология менеджмента: учеб. пособие: [гриф Минобрнауки, УМЦ] / А. М.
Столяренко, Н. Д. Амаглобели. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 455 с.:
ил. – ISBN 978-5-238-02136-2: 800.00.
Представлены теоретические и прикладные вопросы психологии менеджмента.
Исследованы психологические аспекты общественного и экономического развития в разных
странах. Проанализировано состояние экономики и менеджмента в современной России.
Предложены пути совершенствования менеджмента в стране, придания ему
цивилизованного характера. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Менеджмент организаций», «Управление персоналом» и «Психология», а также для
слушателей бизнес-школ, менеджеров и предпринимателей.

Журналистика
070 С86
Стровский, Д. Л.
Отечественная журналистика новейшего периода: учеб. пособие: [гриф НМС, УМЦ] /
Д. Л. Стровский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 359 с.: ил. – (Медиаобразование). – ISBN 9785-238-02115-7: 600.00.
Рассматривается эволюция средств массовой информации в России с момента
провозглашения советской власти и по сегодняшний день. Особое внимание уделяется
становлению, развитию системы СМИ, а также особенностям взаимодействия власти,
общества и СМИ в различные исторические периоды — нэп, периоды сталинского правления,
хрущевской оттепели, горбачевской перестройки. Каждый из них ярко отразился в
содержании, жанровом своеобразии и организационных принципах СМИ. Особый интерес
представляют российские масс медиа в годы постсоветской социально-политической
трансформации. Исследуется деятельность наиболее видных редакторов и журналистов;
жизнь и судьба многих из них стали отражением противоречий эпохи. Для студентов и
аспирантов факультетов и отделений журналистики, истории и политологии, а также всех
тех, кто интересуется отечественной историей и культурой.
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Политология. Формы политической организации.
Государство
321 К71
Косаренко, Н. Н.
Социальное государство: политические, правовые и социально-экономические
факторы: моногр. / Н. Н. Косаренко, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Юстиция, 2018.
– 230 с. – ISBN 978-5-4365-1132-0: 638.00.
В монографии анализируются наиболее значимые, актуальные и вместе с тем
недостаточно изученные проблемы формирования, организации, развития и
функционирования социального государства как политического института в условиях
постиндустриального режима. Автором исследуются сущность, модели, цели, принципы,
функции, правовая и социально-экономическая основа социального государства. Особое
внимание уделено проблеме государственной политики, ее субъектам и объектам в
формировании гражданского общества. Книга предназначена для студентов и аспирантов
юридических вузов, а также всех тех, кто интересуется ролью и предназначением
социального государства в современном мире.
32.001 П691
Практикум по дисциплине "Политический анализ и прогнозирование" / Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. политологии и социологии; Сост. В. О. Евсеев, А. П. Кошкин. –
М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 171 с.: ил.: 119.59.
Содержит перечень заданий, связанных с развитием аналитических компетенций в
области системного исследования элементов политической сферы и политических
отношений. Предложенный практический материал способствует развитию общественнополитических, социально-экономических и патриотических компетенций в области
политического анализа и прогнозирования. Приводятся более 100 заданий для практических
работ в соответствии с изучаемыми по политическому анализу и прогнозированию темами.
Для студентов, обучающихся по направлению 41.03.04 "Политология" (бакалавриат).

Экономические науки. Математическая экономика
330.4 М171
Максимов, Д. А.
Нелинейные модели производства и потребления: учебник / Д. А. Максимов, М. А.
Халиков, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. –
244 с.: ил. – (Серия "К 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). – Авт. указаны на обл. – ISBN
978-5-7307-1221-8: 237.42.
В учебнике «Нелинейные модели производства и потребления» рассмотрены
теоретические аспекты и методы нелинейного моделирования производственной
деятельности и потребительского поведения в условиях рынка совершенной конкуренции. На
основе представления системы промышленного предприятия как динамической структуры
рассматривается методология моделирования производственной функции как основного
инструмента анализа, планирования, управления и прогнозирования результатов его
рыночной деятельности. В качестве иллюстрации практического использования аппарата
производственных функций в прикладных экономических задачах приводятся
математические постановки нелинейных моделей производства и условия их разрешимости.
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В рамках теории потребительского поведения основное внимание уделяется
инструментарию субъективных функций порядковой полезности экономических агентов, на
основе которых строятся модели потребительского выбора и проводится анализ изменения
спроса при изменении параметров рынка и потребительских предпочтений. В отдельной
главе рассматривается модель общего экономического равновесия Л. Вальраса, являющаяся
компиляцией моделей поведения производителей и потребителей. Для студентов
экономических специальностей, обладающих базовой математической подготовкой;
аспирантов и преподавателей дисциплины «Моделирование микроэкономики».

Труд. Обучение и развитие персонала
331.3 И209
Иванова-Швец, Л. Н.
Технология управления развитием персонала: учеб. пособие / Л. Н. Иванова-Швец,
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 148 с.: ил. –
ISBN 978-5-7307-1250-8: 188.26.
Основу предложенных теоретических и методологических положений по технологии
управления развитием персонала составляют материалы отечественных и зарубежных
ученых и исследователей, а также научные разработки автора. Последовательно
представлены современные технологии оценки, обучения и развития персонала;
рассмотрены методологические подходы к определению эффективности программ обучения
и развития персонала в современных организациях. Для студентов, обучающихся по
направлению магистратуры 38.04.03 "Управление персоналом", а также для современных
менеджеров-практиков и студентов, обучающихся по программам магистратуры по
направлению 38.04.02 "Менеджмент".

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
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инновационными рисками». Экономическая эффективность результатов исследования
выражается в том, что рекомендации по развитию инновационных кластеров
способствуют устойчивому экономическому росту соответствующих территорий.

Государственные финансы
336.1 Г563
Гнездова, Ю. В.
Государственный аудит в системе финансового контроля: учебник: [гриф УМЦ; НИИ
ОН] / Ю. В. Гнездова, Е. Е. Матвеева, Смолен. гос. ун-т. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 151 с.:
ил. – ISBN 978-5-238-02973-3: 600.00.
Рассматриваются теоретические, методологические и методические основы
государственного финансового контроля и аудита в различных сферах общественного
сектора экономики. Предложены пути совершенствования государственного контроля на
федеральном и региональном уровнях управления. Для магистрантов, аспирантов,
преподавателей экономических вузов; для всех, кто получает углубленное экономическое и
управленческое образование в рамках государственного контроля и аудита.
336.14 Ш264
Шаров, В. Ф.
Повышение эффективности расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации: монография: [гриф УМЦ, НИИ ОН] / В. Ф. Шаров, М. Е. Косов, С. В. Фрумина,
Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 191 с.: ил. –
(Научные издания для экономистов). – ISBN 978-5-238-02905-4: 500.00.
Рассмотрены теоретические и практические аспекты повышения эффективности
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Проанализирован опыт
развитых стран в осуществлении оценки эффективности использования бюджетных
средств. Сформулированы предложения по совершенствованию методологии оценки
использования финансовых ресурсов органов государственной власти и местного
самоуправления. Предложены разработки по повышению результативности реализации
государственных программ. Для научных работников, преподавателей, аспирантов и
магистров экономических специальностей вузов.

Экономическая политика
338.24 П691
Практикум по дисциплине "Государственное регулирование национальной
экономики" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. нац. и регион. экономики; Сост. Л. М.
Бадалов, Н. В. Седова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 75 с.: 87.39.
Практикум позволяет приобрести и закрепить знания, полученные на лекциях и в
процессе самостоятельного изучения специальной учебной и научной литературы по
вопросам государственного регулирования национальной экономики. Для студентов,
обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика" (бакалавриат) и 38.04.01
"Экономическая безопасность".
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Туризм. Экономика туризма
338.48 М266
Маркетинг в туристской индустрии: учеб. пособие: [гриф УМЦ; НИИ ОН] / Ред. Ю.
П. Кожаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 303 с.: ил. – ISBN 978-5-238-02813-2: 700.00.
Дается представление об основах туристской деятельности, освещаются вопросы
создания туристского продукта и организации взаимодействия с поставщиками услуг.
Рассматриваются содержание и направление маркетинговых исследований в туризме,
формирование маркетинговой стратегии. Уделяется внимание стимулированию продаж в
туристской индустрии. Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Сервис и туризм", аспирантов и преподавателей. Может использоваться сотрудниками
туристских компаний в практической деятельности.

Внешняя торговля. Международная торговля.
Внешнеторговая политика
339.5 Т60
Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль.: учебник: [гриф НИИ
ОН, УМЦ] / Рос. таможенная академия; Ред. В. Б. Мантусов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. –
463 с.: ил. – ISBN 978-5-238-03071-5: 1000.00.
Дается системное изложение вопросов торговых ограничений, экспортного и
валютного контроля в международной торговле товарами и услугами. Рассматриваются
задачи и сущность, особенности и правовые основы организации и реализации торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля внешнеторговых потоков в разрезе
международного и национального законодательства. Для профессиональной подготовки
студентов вузов по специальности "Таможенное дело", а также лиц, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью.
339.5 Ц379
Ценообразование во внешней торговле: учебник: [гриф НИИ ОН, УМЦ] / Рос.
таможенная академия; Ред. В. Б. Мантусов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 247 с.: ил. – ISBN
978-5-238-03051-7: 600.00.
Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности "Таможенное дело".
Рассматриваются основы технологии ценообразования, методология ценообразования,
взаимодействие цен и налогов. Дается характеристика государственного регулирования цен.
Особое внимание уделяется особенностям ценообразования во внешней торговле,
приводится классификация внешнеторговых договоров (контрактов). Рассматриваются
виды контрактных цен во внешней торговле, особенности использования Инкотермс для
определения цены сделки, проблемы определения таможенной стоимости и расчета
таможенных платежей. Для студентов и аспирантов вузов, всех тех, кто изучает и
интересуется вопросами внешнеторговой деятельности и ценообразования.
339.5 М239
Мантусов, В. Б.
Мировая торговля в системе МЭО: учеб. пособие: [гриф УМО; НИИ ОН] / В. Б.
Мантусов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 175 с.: ил. – ISBN 978-5-238-02741-8: 400.00.
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Анализируется одна из основных форм МЭО — международная торговля.
Рассмотрены современное состояние, проблемы и перспективы развития мировой торговой
системы. Для студентов и аспирантов вузов, всех тех, кто изучает и интересуется
вопросами международных экономических отношений и мировой экономикой, в частности
международной торговлей.

Право. Юридические науки
340 К937
Курс теории государства и права в классической и постклассической
юридической мысли: хрестоматия: учеб. пособие: [гриф УМЦ; НИИ ОН] / Ред. А. Г.
Мамонтов, А. Ю. Гарашко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 319 с. – ISBN 978-5-238-03076-0:
800.00.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой и планом
проведения семинарских занятий по дисциплине "Теория государства и права",
специальность 40.05.02 "Правоохранительная деятельность". Представлены избранные
тексты по каждой изучаемой теме - выдержки из произведений отечественных и
зарубежных юристов, философов, историков и социологов. Использованы фрагменты работ
Г.В.Ф. Гегеля, Г. Еллинека, Р. Иеринга, Н.М. Коркунова, Ф. Кистяковского, М. Вебера, Е.Н.
Трубецкого, А. Тойнби, И.А. Ильина и др. Для курсантов, слушателей, студентов, аспирантов
и преподавателей юридических вузов, а также всех, кто интересуется проблемами
юриспруденции, философии права, истории политических и правовых учений, социологии
права и правовой теории государства.
340 П685
Правоведение для бакалавров экономических вузов: учебник для бакалавров / А.
Д. Селюков. – М.: Юстиция, 2017. – 338 с. – ISBN 978-5-4365-1571-7: 682.00.
В учебнике рассмотрены основные проблемы, связанные с юриспруденцией, раскрыты
основные категории и понятия российского права. Определены актуальные вопросы учения о
праве и государстве, функционировании государственных органов власти и местного
самоуправления. Издание поможет студентам сформировать устойчивые знания о праве и
государстве, а также о системе национального права, его отраслях. Для бакалавров
экономических факультетов и вузов.
343 П711
Предпосылки, правовая основа и механизм реализации уголовноисполнительными инспекциями УФСИН России, ФСКН России, МВД России Схем
направления наркопотребителей на профилактические и лечебные мероприятия, на
реабилитацию и ресоциализацию: науч.-практ. пособие / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова; А. А. Арямов [и др.]. – М.: Юстиция, 2018. – 93 с. – ISBN 978-5-4365-0771-2:
638.00.
В пособии рассмотрены вопросы профилактики правонарушений и направления
работы правоохранительных органов и общественных организаций с потребителями
наркотиков. Пособие основано на опубликованных материалах Управления ООН по
наркотикам и преступности.
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342 С892
Судебная власть в Российской Федерации. Тенденции и перспективы развития:
[моногр.]: [гриф УМЦ, НИИ ОН] / Ред. Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2018. – 167 с. – (Научные издания для юристов). – ISBN 978-5-238-02798-2: 500.00.
Раскрыты правовая природа и сущность судебной власти в Российской Федерации.
На основе достижений юридической науки, а также законодательства определены
тенденции и перспективы развития судебной власти в Российской Федерации. Для
преподавателей, студентов образовательных учреждений, организаций, осуществляющих
обучение, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также для всех
интересующихся проблемами, связанными с судебной системой и правоохранительной
деятельностью.
343 Ю701
Юридическая ответственность за нарушение финансового законодательства:
учеб. пособие: [гриф НИИ ОН, УМЦ] / В. В. Волкова [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2018. – 183 с. – ISBN 978-5-238-03075-3: 600.00.
В пособии комплексно и всесторонне исследуются вопросы ответственности за
нарушение финансового законодательства, связанные с ее возникновением и реализацией в
российском финансовом праве. Для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению
подготовки "Юриспруденция", аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также
работников юстиции и правоохранительных органов, прокурорских работников.
343 А899
Арямов, А. А.
Становление отечественного уголовного права: ретроспективный анализ: учеб.
пособие / А. А. Арямов. – М.: Юстиция, 2016. – 244 с. – ISBN 978-5-4365-1201-3: 638.00.
Работа посвящена истории уголовного права России. Рассмотрена история не только
светского, но и канонического уголовного права; продемонстрирована тесная взаимосвязь
этих векторов развития отечественного права. Развитие уголовного законодательства
показано на фоне становления и упрочения отечественной юридической доктрины
341 Г95
Гурбанов, Р. А.
Интеграционные процессы в сфере правосудия на европейском пространстве =
Integration Processes in the Sphere of Justice in the European Space: монография: [гриф УМЦ,
НИИ ОН] / Р. А. Гурбанов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 243 с. – ISBN 978-5-238-02805-7:
600.00.
Современный этап развития международных отношений и международного права
характеризуется активным ростом межгосударственного взаимодействия и появлением
новых, более интегрированных форм сотрудничества. Особое проявление данного феномена
наблюдается в области судебного сотрудничества. В монографии рассмотрены вопросы
международного правового регулирования взаимодействия судебных органов на европейском
пространстве в рамках таких региональных объединений, как Европейский Союз, Совет
Европы, Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Бенилюкс, даны их
классификация и типология. Для сотрудников государственных органов, практикующих
юристов, представителей бизнес-сообщества, научных работников, а также для широкого
круга читателей, интересующихся вопросами интеграции и взаимодействия судебных
органов.
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341 Ж27
Жан-Поль, Жан.
Европейская комиссия по эффективности правосудия. Организация. Деятельность.
Развитие: [моногр.] / Жан Жан-Поль, Р. А. Гурбанов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 331 с. –
ISBN 978-5-238-02774-6: 700.00.
Издание посвящено организации и деятельности Европейской комиссии Совета
Европы по эффективности правосудия (ЕКЭП/CEPEJ), одного из авторитетнейших органов
Совета Европы в сфере правосудия. Комиссия была создана в целях повышения
эффективности функционирования системы правосудия государств — членов Совета
Европы и реализации международно-правовых документов Совета Европы, касающихся
эффективности и справедливости отправления правосудия на европейском пространстве.
Раскрывается деятельность Комиссии за 12 лет, анализируется широкий спектр
документов, разработанных различными ее Рабочими группами. Для лиц, ответственных за
организацию деятельности судебной системы, работников органов юстиции, судей,
работников суда, прокуратуры, адвокатов, работников юридических служб, а также
ученых-юристов.
341 К93
Курбанов, Р. А.
Евразийское право. Теоретические основы: монография / Р. А. Курбанов, Ин-т
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М.: ЮНИТИДАНА, 2018. – 843 с.: цв. ил. – (Современные тенденции мировой регионализации и
интеграции). – ISBN 978-5-238-02792-0: 1700.00.
Переход к мультиполярности и несостоятельность идеи однополярного мира в
настоящее время уже являются неоспоримым фактом. В этих условиях региональные
интеграционные процессы приобретают особое значение, становятся неотъемлемой
частью эволюции. Усиление геополитической конкуренции, активное создание в мире новых
региональных экономических, социальных, военно-политических и правовых пространств и
полиформатных объединений неизбежно ставят перед Россией задачи пересмотра и
корреляции существующих направлений регионального сотрудничества, развития новой
многовекторной политики, в первую очередь на евразийском пространстве. Важнейшую
роль в процессе достижения поставленных целей играет право, которое является
регулятором отношений как на национальном, так и на межгосударственном уровне. В
данном контексте единая концепция евразийского права является основным инструментом,
отражающим различные аспекты развития интеграционных процессов в евразийском
регионе. В настоящем издании изложена авторская концепция формирования евразийского
права, разработанная на основе анализа доктринальных подходов, раскрывающих
теоретико-правовые основы, генезис, основные черты и особенности евразийского права как
составной части международного права. Развитие евразийского права, несомненно, будет
способствовать продвижению и пропаганде в мире евразийских ценностей и повышению
роли евразийского полюса на мировой арене. Для сотрудников государственных органов,
практикующих юристов, представителей бизнес-сообщества, научных работников, а
также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами евразийской интеграции.
341 К93
Курбанов, Р. А.
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Региональная интеграция и право: монография / Р. А. Курбанов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2016. – 235 с.: ил. – (Современные тенденции мировой регионализации и интеграции). – ISBN
978-5-238-02834-7: 1000.00.
Изучение интеграционных процессов в условиях развития геополитической
конкуренции, активного формирования в мире новых региональных экономических,
социальных и военно-политических пространств требует мобилизации не только
политических, социальных, экономических, но и правовых ресурсов. Исследование и анализ
региональной интеграции необходим с правовой позиции, поскольку в основе любого
взаимодействия государств на межнациональном уровне, в том числе и в рамках
региональных организаций, лежит право. Комплексный анализ интеграционных процессов в
рамках существующих региональных образований позволяет выявить ряд признаков, таких
как слияние, взаимопроникновение государственных интересов, что обеспечивает баланс
национальных интересов государств - членов региональной организации, с одной стороны, и
интересов самого регионального образования, с другой. В монографии обосновывается
вывод, что создание и функционирование в современном мире таких региональных
объединений невозможно без наличия собственно международного регионального права как
составной части международного права, представлена авторская концепция его
формирования. Для сотрудников государственных органов, практикующих юристов, научных
работников, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами
региональной интеграции.
341 К93
Курбанов, Р. А.
Энергетическая политика и энергетическое право стран - участниц
Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА): монография: [гриф УМЦ, НИИ ОН]
/ Р. А. Курбанов, Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 158 с. – (Magister) (Региональная интеграция). – ISBN 9785-238-02627-5: 700.00.
Дан анализ правового регулирования энергетического сектора стран-участниц
Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) - Канады, США и Мексики.
Рассмотрены вопросы правового регулирования в сфере возобновляемых источников энергии
и инвестиций в сфере энергетики. Уделено внимание вопросам взаимодействия
экологического и энергетического права, в том числе имплементации норм экологического
права в энергетическое. Для специалистов в области региональной интеграции,
международного, предпринимательского и энергетического права, а также для студентов и
аспирантов.
341 К93
Курбанов, Р. А.
Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза: монография:
[гриф УМЦ, НИИ ОН] / Р. А. Курбанов, РАН. Ин-т государства и права. – М.: ЮНИТИДАНА, 2018. – 167 с. – (Magister) (Региональная интеграция). – ISBN 978-5-238-02448-6:
600.00.
Монография посвящена вопросам права и политики ЕС в сфере энергетики как
основной составной части европейского энергетического права и политики. Рассмотрены
правовое регулирование внутреннего энергетического рынка, особенности правового
регулирования атомной энергетики и внешнеполитические отношения Европейского Союза и
третьих государств по вопросам энергетики. Для специалистов в области региональной

12
интеграции, международного, предпринимательского и энергетического права, а также для
студентов и аспирантов.
340 М92
Мухаев, Р. Т.
Правоведение: учебник: [гриф МО РФ; УМО] / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 431 с. – ISBN 978-5-238-02199-7: 700.00.
Учебник включает необходимый перечень знаний, обязательных по курсу
"Правоведение", отличается оригинальной подачей учебного материала. Содержание
понятий, признаков государственно-правовых явлений раскрывается на основе обобщения
теории и практики правового и политического развития зарубежных стран и России. Это
делает процесс усвоения понятий и признаков правовых явлений осмысленным,
содержательным, глубоким. Особое внимание уделяется правовой системе современного
российского общества. Даны тесты для оценки качества усвоения дисциплин. Для
студентов неюридических вузов и факультетов.
343 С605
Соломатина, Е. А.
Противодействие легализации преступных доходов: метод. пособие: [гриф УМО] / Е.
А. Соломатина, Акад. Следственного комитета РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 79 с. –
ISBN 978-5-238-02899-6: 200.00.
Освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных
доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в
России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных
доходов. Раскрываются особенности производства отдельных следственных действий.
Приводятся рекомендации по выявлению подобных преступлений во взаимодействии с
органами дознания и Росфинмониторинга, а также обзор и анализ следственно-судебной
практики. Для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения
квалификации Академии СК России, а также сотрудников следственных подразделений СК
России.
342 Ч-446
Чепурнова, Н. М.
Правовые основы административной ответственности: учеб. пособие: [гриф УМЦ,
НИИ ОН] / Н. М. Чепурнова, И. А. Трофимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. –
255 с. – ISBN 978-5-238-02752-4: 600.00.
Комплексно рассмотрены основные аспекты и различные подходы к определению
понятия и содержания административной ответственности как одного из основных
институтов административного права. Освещены теоретические положения,
нормативный материал и правоприменительная практика по конкретным делам. Раскрыты
сущность административного процесса по делам об административных правонарушениях,
субъекты административной юрисдикции, порядок исполнения постановлений о наложении
административных взысканий. Для студентов, магистров, аспирантов и иных категорий
слушателей, обучающихся по специальности «Юриспруденция», в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий, а также для преподавателей
высших и средних специальных учебных заведений.

13
343 Э77
Эриашвили, Н. Д.
Таможенные и налоговые схемы. Практика раскрытия и предупреждения
таможенными и налоговыми органами: учеб. пособие: [гриф НИИ ОН] / Н. Д. Эриашвили, А.
И. Григорьев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 111 с.: ил. – ISBN 978-5-238-03035-7: 400.00.
Раскрывается механизм применения налоговых схем с целью незаконного ухода от
уплаты налогов и таможенных платежей. Рассматриваются конкретные меры,
применяемые налоговыми органами для их раскрытия и предупреждения. Для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», а
также юристов-практиков и всех, кто интересуется налоговым правом.

Государственное административное управление.
Экономическая безопасность
351 Н235
Налоговая безопасность: монография: [гриф УМЦ, НИИ ОН] / Ред. О. А. Миронова.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 463 с.: ил. – (Magister). – ISBN 978-5-238-029429: 1000.00.
Монография подготовлена коллективом ведущих ученых и специалистов в сфере
налогообложения с целью формирования новой дисциплины магистратуры и
профессионального курса аспирантуры. Содержит развернутое теоретическое и
методологическое обоснование проблем налоговой безопасности государства на всех уровнях
управления, хозяйствующих субъектов и личности. Сформулированы новые концептуальные
положения и систематизирован методический инструментарий отдельных областей
деятельности по обеспечению налоговой безопасности. Предложены оригинальные
методические разработки по анализу и оценке налоговой безопасности на региональном
уровне и уровне предприятия. Для магистрантов, аспирантов, преподавателей
экономических и налоговых дисциплин вузов, а также специалистов-практиков.
351 Э40
Экономическая безопасность: учебник: [гриф УМЦ; НИИ ОН] / Рос. таможенная
академия; Ред. В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2018. – 567 с.: ил. – На тит. л.: К 25-летию Рос. таможенной акад. – ISBN 978-5-23803072-2: 1400.00.
Дано комплексное представление о сущности экономической безопасности
современного государства, в том числе о ее основных показателях, критериях и пороговых
значениях, разработанных ведущими экономистами. Особое внимание уделяется
теоретическим и методологическим основам экономической безопасности Российской
Федерации по таким основным разделам, как государственное регулирование экономики,
состояние дел в реальном секторе экономики, инвестиции и инновации, социальная политика
и уровень жизни, финансы и государственный долг, внешняя экономика, экономическое
регулирование в области экологической безопасности и др. Для студентов, обучающихся по
специальностям экономики и управления, преподавателей экономических вузов, а также
работников органов государственного и муниципального управления.
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351 Э40
Экономическая безопасность: учебник: [гриф УМЦ; НИИ ОН] / Ред. С. С. Маилян,
Н. Д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 503 с.: ил. – ISBN
978-5-238-02855-2: 800.00.
Учебник дает комплексное представление о сущности экономической безопасности
современного государства, в том числе о ее основных показателях, критериях и пороговых
значениях, разработанных ведущими экономистами. Особое внимание уделяется
теоретическим и методологическим основам экономической безопасности Российской
Федерации по таким основным разделам, как государственное регулирование экономики,
состояние дел в реальном секторе экономики, инвестиции и инновации, социальная политика
и уровень жизни, финансы и государственный долг, внешняя экономика, экономическое
регулирование в области экологической безопасности и др. Для студентов, обучающихся по
специальностям экономики и управления, преподавателей экономических вузов, а также
работников органов государственного и муниципального управления.
351 З-484
Зеленков, М. Ю.
Основы теории национальной безопасности: учебник: [гриф УМЦ, НИИ ОН] / М. Ю.
Зеленков, Акад. Следственного комитета РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 295 с. – ISBN
978-5-238-02801-9: 295.90.
Излагаются основные положения курса "Основы теории национальной
безопасности", изучаемого в высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации
руководящих работников и государственных служащих. Автор стремился учесть те новые
требования, которые предъявляет к теории национальной безопасности современная
международная обстановка, порожденные ею опасности и угрозы национальной
безопасности Российской Федерации. Отражен опыт изучения теории и практики
обеспечения национальной безопасности, накопленный как в зарубежной, так и
отечественной научной и высшей школе, а также ранее подготовленных научных и учебных
изданий по данной проблематике. Для студентов, магистрантов и аспирантов высших
учебных заведений, изучающих проблемы теории национальной безопасности и
интересующихся этой темой.
35 К842
Крук, В. М.
Психодиагностическая оценка надежности сотрудника: учеб. пособие: [гриф УМЦ;
НИИ ОН] / В. М. Крук, И. Н. Носс, А. Ю. Федотов; Под ред. В. М. Крука. – М.: ЮНИТИДАНА, 2017. – 143 с.: ил. – (Magister). – ISBN 978-5-238-02931-3: 400.00.
Рассмотрены теоретические и практические проблемы диагностики надежности
сотрудника. Для руководителей и специалистов подразделений морально-психологического
обеспечения профессиональной деятельности государственных организаций, профессорскопреподавательского состава, докторантов, аспирантов и соискателей, магистрантов,
научных сотрудников профильных кафедр и научных подразделений, слушателей и
студентов образовательных государственных организаций.
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Социальное обеспечение. Страхование
364 К71
Косаренко, Н. Н.
Социальное страхование: возможные риски и осознание их реальности: моногр. / Н. Н.
Косаренко. – М.: Юстиция, 2018. – 184 с. – ISBN 978-5-4365-0689-0: 638.00.
В монографии освещаются актуальные проблемы социального страхования,
изложены возможные риски в условиях формирования рыночной экономики, отражены
наиболее важные направления и тенденции его развития. В отдельную главу выделен
зарубежный опыт, в котором раскрывается содержание основных моделей социальной
политики современных государств. Для студентов, магистрантов, аспирантов, а также
практических работников, специалистов организаций, учреждений.
368 Н651
Никулина, Н. Н.
Перестрахование. Теория и практика: учеб. пособие: [гриф НИИ ОН] / Н. Н. Никулина,
С. В. Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 239 с.: ил. – ISBN 978-5-238-03106-4: 1000.00.
Перестрахование рассматривается как экономическая система. Выделяются
юридические, организационные и финансовые основы перестрахования. Раскрывается
содержание форм, видов и модификаций договоров перестрахования. Основное внимание
уделено существенным условиям различных договоров перестрахования, особенностям
проведения расчетов при перестраховочных сделках, используемым системам оговорок и их
обоснованию. Проанализировано состояние и проблемы развития современного
перестраховочного рынка России. Даны основы техники перераспределения рисков, оценена
роль андеррайтинга в перестраховании. Показаны особенности составления
статистической отчетности, проведения финансового анализа и аудита. Для студентов и
преподавателей экономических направлений высших учебных заведений.
368 Р955
Рыхлетский, П. Л.
Страхование гражданской ответственности: учеб. пособие: [гриф НИИ ОН, УМЦ] / П.
Л. Рыхлетский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. – 127 с. – ISBN 978-5-238-031057: 400.00.
Рассматриваются страхование ответственности как эмпирический объект,
правовая суть категории "страховой случай" в обязательствах страхования
ответственности, объект страхового правоотношения в случае страхования гражданской
ответственности и его соотношение со страховым интересом, особенности единого
комплекса отношений страхования гражданской ответственности, его место в системе
страховых обязательств. Для студентов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" по
магистерским программам "Страховое право" и "Правовое регулирование
предпринимательской деятельности".
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Высшее образование
378 Ш379
Шевченко, Д. А.
Маркетинг образования в России: учебник: [гриф НИИ ОН] / Д. А. Шевченко. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 447 с.: ил. – ISBN 978-5-238-03004-3: 1200.00.
Учебник предназначен для учреждений образования разных уровней, осуществляющих
свою деятельность на рынке образования современной России. На конкретных примерах
представлены инновационные технологии и инструменты, используемые в маркетинге
образовательными организациями, в условиях конкуренции. Для руководителей
образовательных учреждений, преподавателей, студентов, обучающихся по программам
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, смежных дисциплин.

Математика
51 В937
Высшая математика (для гуманитарных специальностей): учеб. пособие [для
бакалавров] / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, И. В. Сухорукова [ и др.]. – М.: Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2018. – 111 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1299-7: 95.62.
В данном учебном пособии рассматриваются некоторые задачи из курса "Высшая
математика" и методы их решения. В краткой форме изложен необходимый теоретический
материал. Даны варианты расчетных заданий, которые можно использовать как при
проведении практических занятий по курсу "Высшая математика", так и при подготовке к
экзамену по высшей математике. Для студентов, обучающихся по направлениям 03.02.00
"Политология", 39.03.01 "Социология", 08.11.00 "Государственное и муниципальное
управление".
51 П691
Практикум по дисциплине "Теория оптимального управления" / Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова. Каф. мат. методов в экономике; Сост. К. В. Шевелевич. – М.: Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2017. – 26 с.: 61.09.
Содержит материал для проведения практических занятий. По каждой теме
приведен краткий теоретический обзор, алгоритм решения и задачи для самостоятельной
работы. Для студентов, обучающихся по направлению 01.03.02 "Прикладная математика и
информатика".
51 Л124
Лабовский, С. М.
Дискретная математика. Теория и задачи: учеб. пособие / С. М. Лабовский, Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 243 с.: ил. – ISBN 9785-7307-1219-5: 226.74.
Пособие ориентировано на будущих специалистов в области информационных систем
и программистов. Материал формирует теоретические знания и развивает практические
навыки в области создания и верификации алгоритмов. Для студентов, обучающихся по
специальности 02.03.03 "Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем".
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Упаковка и упаковочные машины
621 П691
Практикум по дисциплине "Упаковка товаров" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. товароведения и товарной экспертизы; Сост. Т. И. Чалых. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2017. – 44 с.: 71.27.
Рассматриваются основные термины и определения упаковки, требования к
маркировке товаров, основные свойства материалов для упаковки и различные типы и виды
потребительской и транспортной тары, предназначенной для упаковывания пищевых
продуктов и непродовольственных товаров. Для студентов, обучающихся по направлениям
38.03.07 "Товароведение", 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.06 "Торговое дело"

Плодоовощная продукция
635.07 Е515
Елисеева, Л. Г.
Товарный менеджмент и экспертиза плодоовощных товаров: учебник / Л. Г. Елисеева,
Ю. Д. Белкин, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018.
– 187 с. – (Серия "К 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). – ISBN 978-5-7307-1245-4: 154.05.
В учебнике рассматриваются вопросы товарного менеджмента и экспертизы
плодоовощных товаров. Представлены анализ рынка плодоовощных товаров, пищевая
ценность, научные основы систематизации и классификации, методология оценки качества,
приемки, современные технологии хранения и транспортирования, процессы, протекающие
на этапах товародвижения. Анализируются факторы, формирующие и сохраняющие
качество, а также принципы стандартизации и подтверждения соответствия. Даны
характеристика ассортимента, требований к качеству и безопасности, потребительские
свойства свежих овощей, плодов, ягод и продуктов их переработки. Для студентов,
обучающихся по направлению 38.03.07 "Товароведение".

Гостиницы и предприятия общественного питания
640.4 А391
Акимова, Н. А.
Основы научных исследований в общественном питании: учеб. пособие [для
бакалавров] / Н. А. Акимова, А. Ю. Соколов, Б. А. Баранов, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 191 с. – ISBN 978-5-7307-1203-4:
204.60.
Рассматриваются роль науки в современных условиях, основы методологии научноисследовательской работы, а также прикладные вопросы разработок в отраслях пищевой
промышленности и общественного питания, учитывая инновационный путь развития
технологий в стране. Для бакалавров, обучающихся по направлению 19.03.04 "Технология
продукции и организация общественного питания" (профиль "Технология и организация
ресторанного дела").

640.45 Г823
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Грибова, Н. А.
Дипломатический этикет и сервис в ресторанном бизнесе: учеб. пособие / Н. А.
Грибова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 91
с. – ISBN 978-5-7307-1271-3: 129.68.
В пособии рассматриваются основные понятия и принципы этикета, морали,
исторических аспектов формирования и развития этнических норм, национальных
особенностей в профессиональном этикете, особенности обслуживания деловых приемов,
самопрезентации и тактики ведения деловой беседы, планирования и укрепления
межличностных отношений. Для студентов, обучающихся по направлению 19.03.04
"Технология продукции и организация общественного питания" (профиль подготовки
"Технология и организация ресторанного дела").
640.43 Г823
Грибова, Н. А.
Концептуальные решения в ресторанном бизнесе: учеб. пособие / Н. А. Грибова, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 151 с.: цв. ил. –
ISBN 978-5-7307-1270-6: 188.52.
Рассмотрены и проанализированы теоретические основы создания концептуальных
решений в ресторанном бизнесе, основные константы фирменного стиля, технический
дизайн интерьера, меню - носитель имиджа ресторана в ресторанном бизнесе. Показано,
как влияет концепция фирменного стиля на конкурентоспособность предприятий питания.
Представлены примеры, дающие представление по формированию фирменного стиля и
разработке дизайна предприятий питания. Особое внимание уделено вопросам
формирования положительного имиджа, рекламы в ресторанном бизнесе, интерьеру и
организации внутреннего пространства предприятий питания. Для студентов,
обучающихся по направлениям 19.03.04 "Технология продукции и организация общественного
питания", профиль "Технология и организация ресторанного дела" и 38.03.02
"Менеджмент", профиль "Менеджмент ресторанного бизнеса" (бакалавриат).
640.45 М994
Мясникова, Е. Н.
Организация обслуживания на предприятиях ресторанного бизнеса: учеб. пособие / Е.
Н. Мясникова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017.
– 271 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1145-7: 275.63.
В пособии рассматриваются вопросы организации и технологии обслуживания на
предприятиях ресторанного бизнеса. Представлена классификация предприятий
ресторанного бизнеса и услуг, а также требования национальных и профессиональных
стандартов. Рассмотрены современные подходы к формированию меню и карты напитков.
Показаны требования к обслуживающему персоналу. Даны основные методы подачи блюд,
алкогольных и безалкогольных напитков. Большое внимание уделено организации
обслуживания банкетов и приемов, а также современным и прогрессивным видам услуг и
формам обслуживания. Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02
"Менеджмент" (профиль "Менеджмент ресторанного бизнеса").

640.41 Н64
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Никольская, Е. Ю.
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг: учеб. пособие [для
бакалавров] / Е. Ю. Никольская, Л. А. Попов, А. П. Ковальчук, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 171 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-12362: 136.45.
В пособии рассматриваются теоретические, методологические и практические
аспекты стандартизации и контроля качества гостиничных услуг. Значительное внимание
уделяется технологии оценки качества гостиничных услуг, стандартам качества
обслуживания, а также внедрению профессиональных стандартов в гостиничных
предприятиях. Для студентов, обучающихся по направлению 43.03.03 "Гостиничное дело".
640.4 С654
Сорокина, Т. В.
Введение в профессию: технология гостиничной деятельности: учеб. пособие / Т. В.
Сорокина, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. –
132 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1175-4: 243.63.
Подробно описывается основополагающая терминология современной гостиничной
индустрии, рассматриваются типологические отличия существующих в наше время
гостиничных комплексов, дается подробное описание их классификационных отличий.
Объяснено основное функциональное назначение гостиничного комплекса на примере
полносервисного отеля, его строение, целевое назначение департаментов первой линии
взаимодействия. Представлен подробный анализ различных типов организационных
структур управления, используемых в процессе формирования современных
конкурентоспособных объектов гостеприимства, раскрыты нюансы стратегического
целеполагания и стратегического управления. Теоретический материал сопровождается
рисунками. Для студентов, обучающихся по специальности 43.03.03 "Гостиничное дело",
профиль "Экономика и управление гостиничным предприятием".

Кулинария. Оборудование предприятий питания
641 П691
Практикум по дисциплине "Технология и организация рабочих процессов на
предприятиях питания" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. ресторанного бизнеса;
Сост. Л. П. Липатова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 32 с. : 59.08.
Рассматриваются механическая и тепловая обработка блюд, последовательность
выполнения и организация работ по производству продукции общественного питания. Для
студентов, обучающихся по направлению 19.03.04 "Технология организации общественного
питания" (профиль "Технология организации ресторанного дела").
641 Р134
Рабочая тетрадь по дисциплине " Технология продукции общественного
питания" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. ресторанного бизнеса; Сост. Т. В.
Жубрева, Л. П. Липатова, Е. Н. Мясникова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 68
с. : 93.25.
Рассматриваются основные положения и требования по дисциплине "Технология
продукции общественного питания", в том числе тематика разделов дисциплины, цель и
задачи курсовой работы, а также выпускной квалификационной работы (дипломного
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проектного решения), разработка производственной программы и меню кулинарных блюд и
изделий, карты алкогольных и безалкогольных напитков, проектные решения отдельных
цехов и проектируемого предприятия в целом, основные законодательные, организационные,
маркетинговые требования. Для студентов, обучающихся по направлению 19.03.04
"Технология продукции и организация общественного питания (профили "Технология и
организация ресторанного дела", "Технология и организация предприятий быстрого
питания").

Бухгалтерский учет
657.1 К637
Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и
особенностей применения типовой конфигурации "1С: ERP Управление предприятием"
(ред. 2.4) с примерами решений: офиц. изд. фирмы "1С": версия экзамена по сост. на
февр. 2018 г. – М.: 1С-Паблишинг, 2018. – 172 с. – (1С:Профессионал). – ISBN 978-5-96772746-7: 300.00.
Настоящее пособие содержит комплект вопросов, используемых при проведении
автоматизированного сертификационного экзамена "1С:Профессионал" по программе
"1C:ERP Управление предприятием"(ред. 2.4). Основная цель издания – помочь читателю
подготовиться к сдаче сертификационного экзамена "1C:ERP Управление предприятием 2".
Самостоятельная проработка вопросов, приведенных в пособии, позволит
систематизировать и углубить свои знания, получить комплексное представление о
функциональных возможностях и настройках программы, эффективно используя ее в
повседневной деятельности. Издание будет полезно как пользователям, так и специалистам
по разработке, внедрению и поддержке прикладных решений на технологической платформе
"1С:Предприятие 8". Книга может использоваться преподавателями курсов по
программным продуктам системы "1С:Предприятие 8" для обучения и проверки знаний
слушателей.
657.1 К652
Концепция прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием 2.4": метод.
материалы для слушателя сертифицированного курса: дек. 2017 / Фирма "1С". – М.: Б.и.,
2017. – 288 с.: ил.: 150.00.
Основной целью учебного курса и данных методических материалов является
знакомство с концепцией прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием 2". В
рамках курса рассматриваются причины и цели разработки нового прикладного решения,
архитектура прикладного решения. Курс рассчитан на пользователей, знакомых с
технологиями автоматизации деятельности предприятия и владеющих основными
навыками работы с компьютером. Практическая работа в рамках курса выполняется
демонстрационной базе, входящей в состав поставки прикладного решения.
657.6 Р134
Рабочая тетрадь по дисциплине "Экономический анализ" / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. Каф. фин. контроля, анализа и аудита; Сост. А. А. Григорян. – М.: Изд-во РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2017. – 23 с.: ил. : 50.84.
Содержит практические задания для работы на семинарах студентов очной формы
обучения, а также самостоятельной работы студентов дистанционного и
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дополнительного образования. Для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.02
"Менеджмент", профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
657.6 А527
Алтухова, Н. В.
Обеспечение качества аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.
Схемы и таблицы: учеб. пособие: [гриф НИИ ОН, УМЦ] / Н. В. Алтухова. – М.: ЮНИТИДАНА, 2018. – 239 с.: ил. – ISBN 978-5-238-03046-3: 300.00.
Основная задача данного учебного наглядного пособия — информационнометодическая поддержка в изучении требований, которые Международная федерация
бухгалтеров предъявляет к качеству аудиторской деятельности. Структурированные в
форме схем и таблиц материалы отражают обеспечение качества аудита на этапах
разработки аудиторской организацией методологии аудита и выполнения аудиторского
задания, а также обеспечение качества аудиторской деятельности на уровне государства.
Представляет интерес для широкого круга специалистов в области аудита —
практикующих аудиторов, преподавателей и студентов экономических, учетных и
финансовых направлений, изучающих дисциплину "Международные стандарты аудита".
657.6 Б908
Булыга, Р. П.
Современные концепции и научные школы развития аудита и контроля: учебник: [гриф
НИИ ОН, УМЦ] / Р. П. Булыга, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: ЮНИТИДАНА, 2018. – 199 с. – ISBN 978-5-238-03053-1: 500.00.
Научно-учебное издание формирует комплексное представление о направлениях
исследований Финансового университета в сфере аудита и контроля, истоках развития
идеи о широком понимании аудита и понятия "аудит бизнеса", необходимости
реформирования института аудита в условиях информационного общества, новых объектах
и направлениях аудита будущего. Представлены основные результаты исследований
научной школы Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета по
направлению "Аудит бизнеса", в частности по проблематике формирования внешней
отчетности организации будущего как объекта аудита, формирования методики аудита
интеллектуального капитала, трансформации правил бухгалтерского учета
интеллектуального капитала бизнеса, формирования методики аудита эффективности
бизнес-процессов, становления стратегического аудита, трансформации профессии
бухгалтера и аудитора в условиях информационного общества. Предварительно дан обзор
позиций основных научных школ по интерпретации категорий "контроль" и "аудит",
пониманию контроля и аудита как социальных институтов, проблематике конвергенции
различных видов контроля. Проведен анализ необходимости и предпосылок модернизации
существующей системы внешней отчетности организации, результатов исследований по
вопросам раскрытия информации об интеллектуальном капитале, развития правил учета
интеллектуальных, социальных и экологических аспектов бизнеса, изменения методологии
аудита и контроля при их широкой трактовке. Для студентов, обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, слушателей программ
дополнительного профессионального образования, специализирующихся в области аудита и
контроля, преподавателей, руководящего персонала аудиторских фирм и саморегулируемых
организаций аудиторов. Представляет интерес для представителей исполнительной и
законодательной ветвей власти, в круг обязанностей которых входят вопросы
регулирования аудиторской деятельности, государственного и корпоративного контроля.
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657.1 М382
Машинистова, Г. Е.
Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Г. Е. Машинистова, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 244 с.: ил. – ISBN 978-5-73071274-4: 279.66.
Изложены цели и концепции бухгалтерского (финансового и управленческого) учета,
его предмет и методы. Раскрыты вопросы организации и методики ведения управленческого
учета, понятийного аппарата управленческого учета, а также вопросы формирования
себестоимости и финансового результата деятельности организации. Для студентов,
обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика", профиль "Бухгалтерский учет и
налогообложение", 38.03.05 "Бизнес-информатика", профиль "Академический бакалавриат",
38.04.02 "Менеджмент", профиль "Магистр делового администрирования".
657.92 Ч-157
Чайников, В. В.
Оценка стоимости бизнеса: учеб. пособие: [гриф НИИ ОН] / В. В. Чайников, И. В.
Куликов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 167 с.: ил. – ISBN 978-5-238-03078-4: 600.00.
Рассматриваются базовые теоретические положения по основным темам
дисциплины. Предлагаются контрольные вопросы, тесты и задачи, которые помогут
студентам овладеть профессиональными навыками и научиться рассчитывать базовые
технико-экономические и финансовые показатели, а также уметь анализировать их и
принимать обоснованные управленческие решения, связанные с оценкой стоимости бизнеса.
Для студентов и преподавателей экономических факультетов и вузов, практических
работников, специалистов предприятий и организаций реального сектора экономики.

Организация производства. Организация и техника
торговли
658.15 В608
Внутрикорпоративное финансовое планирование и бюджетирование: учебник:
[гриф НИИ ОН ] / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; М.И. Ермилова [и др.]. – М.: ЮНИТИДАНА, 2018. – 207 с. – В надзаг.: 110 лет. Плехановский университет. – ISBN 978-5-23803088-3: 700.00.
Раскрыты вопросы, связанные с общим понятием «финансовое планирование», его
виды и методы. Изложены основные теоретические вопросы анализа финансового
планирования и бюджетирования в компании. Учебник содержит тестовые задания, задачи
для самостоятельной работы и кейсы. Для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а также для магистрантов, обучающихся по
специальностям «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент».
658.5 Р177
Разработка нормативной базы материально-технических ресурсов и оптимизация
их расходования: учеб. пособие / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, В. И. Степанов [и др.]. –
М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 88 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1276-8: 115.32.
Изложены теоретические положения нормирования расхода материальных ресурсов в
организациях сферы услуг на примере высшего учебного заведения, осуществляющего
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процесс снабжения с использованием системы государственных закупок. В качестве
объекта представлены канцелярские принадлежности, по результатам анализа
потребления которых разработана методика расчета норм и нормативов,
регламентирующих потребности вуза по всей их номенклатуре. Для студентов,
обучающихся по направлению 38.03.02 "Менеджмент"(бакалавриат) и 38.04.02
"Менеджмент"(магистратура).
658.6 С232
Сборник задач для подготовки к экзамену "1C: Специалист" по
конфигурированию и внедрению торговых решений в прикладных решениях "1C:
Предприятия 8". Редакция 11.3. – офиц. изд. фирмы "1C". – М.: 1С-Паблишинг, 2016. – 70
с. – (1C: Специалист предприятие 8). – ISBN 978-5-9677-2627-9: 550.00.
Основная цель издания – помочь читателю подготовиться к сдаче
сертификационного экзамена "1С: Специалист" по конфигурированию и внедрению
торговых решений в прикладных решениях "1С: Предприятия 8". Кроме того,
самостоятельная проработка заданий, приведенных в издании, позволит читателю
систематизировать и углубить знания, приобрести компетенции квалифицированного
специалиста по внедрению конфигурации "Управление торговлей". Издание будет полезно
при подготовке специалистов, оказывающих услуги по внедрению конфигурации "Управление
торговлей". Кроме того, книга может использоваться преподавателями учебных курсов по
данному прикладному решению для обучения и проверки знаний слушателей.
658.15 А496
Алешина, И. Ф.
Риски финансово-кредитных отношений: учеб. пособие / И. Ф. Алешина, Рос. экон. унт им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 47 с. – ISBN 978-5-73071269-0: 80.76.
Содержит материалы по методам принятия управленческих решений при
осуществлении бизнес-функций на предприятиях и в компаниях в условиях риска финансовоэкономических потерь. Включает в себя описание лекционного материала по данному курсу,
а также перечень вопросов для самопроверки. Для более успешного освоения слушателями
материала пособие содержит рекомендуемый список научно-практической литературы. Для
студентов факультета математической экономики, статистики и информатики,
обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика", профиль "Математические методы в
экономике"(бакалавриат).
658.8 М916
Мусатов, Б. В.
Планирование и метрики маркетинга: учеб. пособие / Б. В. Мусатов, Ж. Б. Мусатова,
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 190 с.: ил. –
ISBN 978-5-7307-1247-8: 126.38.
Представленный материал формирует теоретические знания и развивает
практические навыки в области планирования маркетинговой деятельности и использования
метрик для управления маркетингом в компании. Для студентов, обучающихся по
направлению магистратуры 38.04.02 "Менеджмент".
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Реклама. Справки и консультации. Связи с
общественностью
659 М266
Маркетинг PR и рекламы: учебник: [гриф УМЦ, НИИ ОН] / Ред. И. М. Синяева. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 495 с.: ил. – ISBN 978-5-238-02194-2: 700.00.
Раскрывается содержание и специфика маркетинга PR и рекламы в организациях
сферы товарного обращения и промышленного производства. Приводятся конкретные
направления и примеры использования стратегий связей с общественностью для успешного
позиционирования компании. Уделяется внимание классификационным признакам,
потребительской ценности сферы услуг PR с учетом специфики практического
использования в процессе рыночного участия фирм и компаний. Показывается сущность, и
специфика внутрикорпоративных PR. Впервые подробно рассматриваются аутсорсинг PR и
рекламы, его концепция, организационный механизм и экономическая целесообразность
использования в сфере услуг. Даются комплексные оценки эффективности инструментов PR
и рекламы с выделением значения показателя социально-деловой активности и
корпоративной ответственности за результаты труда перед обществом. Для магистров,
аспирантов, докторантов, маркетологов, предпринимателей, а также специалистовпрактиков, интересующихся возможностями PR и рекламы в организации маркетинговой
деятельности.
659.2 Д332
Денисов, И. В.
Управленческое консультирование: учеб. пособие / И. В. Денисов, А. Н. Алексеев, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 83 с.: ил. – ISBN
978-5-7307-1288-1: 143.52.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) поколения 3+ по направлению
подготовки "Менеджмент". Подробно рассматривается типология управленческого
консультирования, анализируются особенности выбора консультационных фирм и методов
консультирования. Для студентов бакалавриата для самостоятельной работы, а также
специалистов-практиков в рамках повышения квалификации и самообразования.

Планировка населенных мест. Ландшафтная и садовопарковая архитектура
71 П691
Практикум по дисциплине "Управление проектами комплексного освоения
территорий" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. упр. проектами и программами; Сост.
А. В. Севостьянов, Л. М. Папикян, А. А. Цыганкова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2017. – 33 с.: 51.01.
Практикум предназначен для выполнения расчетно-аналитической работы по
управлению проектами комплексного освоения территории. Включает рекомендации к
последовательному решению расчетных задач, в том числе по оформлению земельного
участка под проект комплексного освоения территории, обоснованию по техническим и
экономическим показателям проекта планировки территории комплексного освоения, оценке
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эффективности отобранного проекта комплексного освоения территории. Для студентов,
обучающихся по направлению 38.03.02 "Менеджмент", профиль "Управление проектами".
71 С281
Севостьянов, А. В.
Управление проектами комплексного освоения территории: учеб. пособие [для
бакалавров] / А. В. Севостьянов, Л. М. Папикян, А. А. Цыганкова, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 142 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-12348: 149.55.
Рассмотрены вопросы управления проектами комплексного освоения территории, в
том числе основные понятия и признаки проектов, нормативно-методические основы их
регулирования, состав и порядок разработки документов территориального планирования и
градостроительного проектирования, виды жилой застройки, транспортно-планировочная
организация населенного пункта, обеспечение проекта застройки инженерной и социальной
инфраструктурой. Приведен порядок технико-экономического обоснования проекта
комплексного освоения территории. Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02
"Менеджмент", профиль "Управление проектами".

Спорт. Игры
796 А471
Алексеев, С. В.
Футбольное право: учебник: [гриф НМС, УМЦ, НИИ ОН] / С. В. Алексеев; Ред. П. В.
Крашенинников; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 879 с.: ил. – ISBN 978-5-238-02719-7:
1000.00.
Это первый фундаментальный учебник, раскрывающий проблемы нормативного
регулирования футбола. В нем представлена концепция футбольного права как новейшей
подструктуры спортивного права и элемента правовой системы. Обобщена,
систематизирована и прокомментирована действующая нормативная база в сфере
футбола. Проанализирована практика применения нормативных актов, определены
направления их совершенствования. Обосновывается футбольное право, как новейшая сфера
научного правоведения и учебная дисциплина, определяются их содержание и структура.
Рассмотрен опыт регулирования футбольных отношений в зарубежных странах. Для
студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава юридических и
физкультурных вузов и факультетов, научных сотрудников и юристов-практиков,
работников органов управления физической культурой и спортом и спортивных организаций,
спортсменов и тренеров, преподавателей и учителей физической культуры, спортивных
судей и медицинских работников, спортивных менеджеров и агентов, спортивных
журналистов и пресс-атташе, стюардов и волонтеров, всех иных специалистов и субъектов
футбольной сферы.

Языки
811.111 З-151
Задания для практических занятий по дисциплине "Иностранный язык в
профессиональной сфере". Экономическая безопасность / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
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Плеханова. Каф. иностр. яз. №1; Сост. Е. А. Рунова [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2017. – 39 с. : 43.16.
Представлены задания и упражнения к аутентичным текстам по специальности
"Экономика безопасности", предназначенные для развития навыков просмотрового и
поискового чтения, реферирования, устного и письменного перевода и анализа деловых
ситуаций. Для студентов, обучающихся по направлению 38.05.01 "Экономическая
безопасность" (общий профиль).
811.111 А662
Андросова, И. Г.
Деловой английский язык для экономистов и менеджеров: учебник: [гриф УМО] / И. Г.
Андросова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: КноРус, 2018. – 309 с. – Книга доступна
в ЭБС BOOK.ru. – ISBN 978-5-406-06513-6: 792.00.
Учебник предназначен для обучения деловому общению на английском языке
студентов социально-экономических вузов, а также специалистов, работающих в области
управления, профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Разнообразные
аутентичные тексты, содержащие интересные и современные сведения, расширят
профессиональный кругозор студентов. В 20 разделах учебника предлагаются для изучения и
обсуждения такие темы, как The Concept of Business and the Concept of Profit, Business
Environment, Economic Systems Around the World, Management, Marketing, Advertising,
Takeovers, Mergers and Buyouts, Business Ethics, Corporate Culture, Banking and Finance и
другие. Доступность, поэтапное нарастание трудностей, комплексное представление
лексического и грамматического материала помогут в развитии и совершенствовании речевых
умений и обеспечат коммуникативную адекватность в предлагаемых ситуациях общения.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

История России
94(470) Я151
Яблочкина, И. В.
Отечественная история: учебник / И. В. Яблочкина, С. А. Рузанов; Общ.ред. И. В.
Яблочкина; Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. –
332 с. – (Серия "К 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). – Режим доступа:
http://liber.rea.ru/action.php?
kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1719. – ISBN 978-5-73071267-6: 208.14.
Рассматриваются основные факты и события российской истории в их причинноследственной связи, выявляются главные тенденции исторического процесса, социальноэкономические и политические аспекты становления и развития российской
государственности. Для студентов всех направлений подготовки.

Диссертации
318-1
Ильясов, Д. Ф.
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Статистические методы оценки эффективности мероприятий радиационной
безопасности: дис... канд. экон. наук: 08.00.12 / Д. Ф. Ильясов, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М., 2016. – 186 с.: табл. + Прил. 3 автореф.
318-2
Климовец, О. В.
Модели оценки эффективности инвестиций в систему собственного
энергообеспечения промышленного предприятия: дис... канд. экон. наук: 08.00.13 / О. В.
Климовец, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 179 с.: табл.
318-3
Котов, Н. М.
Совершенствование государственного управления развитием региональных
рыбохозяйственных комплексов Дальнего Востока: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Н. М.
Котов, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2016. – 169 с.: табл. + Прил. 3 автореф.
318-4
Мельникова, Д. М.
Крупные города как основа центро-периферийного развития регионов Приволжского
федерального округа: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Д. М. Мельникова, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М., 2015. – 219 с.: табл.
318-5
Аверченко, О. Д.
Развитие механизма интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний в
Российской Федерации: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / О. Д. Аверченко, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 208 с.: табл. + Прил. 3 автореф.
318-6
Азиагба Джон Чинеду.
Нигерия в интеграционных процессах в Африке: дис... канд. экон. наук: 08.00.14 /
Азиагба Джон Чинеду, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 207 с.: табл. + Прил. 3
автореф.
318-7
Банасиковска, Янина.
Система отношений государства и общества в сфере государственных услуг в условиях
цифровой экономики: дис... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Янина Банасиковска, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 396 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
318-8
Бушуев, А. Н.
Совершенствование корпоративной стандартизации наукоемких машиностроительных
предприятий: дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / А. Н. Бушуев, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова, Саратов. соц.-экон. ин-т. – М., 2017. – 362 с.: табл. + Прил. 2 автореф.
318-9
Горбатенко, Е. Ю.
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Внешнеторговые связи новых стран-членов Европейского Союза: дис... канд. экон.
наук: 08.00.14 / Е. Ю. Горбатенко, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 187 с.:
табл. + Прил. 2 автореф.
318-10
Гринченко, К. А.
Развитие методики внутреннего аудита налоговых обязательств на основе рискориентированного подхода: дис... канд. экон. наук: 08.00.12 / К. А. Гринченко, Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 206 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
318-11
Жаруллина, Э. И.
Оценка эффективности налоговых льгот в Российской Федерации: дис... канд. экон.
наук: 08.00.10 / Э. И. Жаруллина, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 167 с. +
Прил. 3 автореф.
318-12
Зимин, И. С.
Управление неоднородными территориально ориентированными инновационными
процессами на базе развития их инфраструктурного обеспечения: дис... канд. экон. наук:
08.00.05 / И. С. Зимин, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 169 с.: ил. + Прил. 1
автореф.
318-13
Злизина, А. И.
Развитие системы управления рисками обращения платежных карт: дис... канд. экон.
наук: 08.00.10 / А. И. Злизина, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 188 с.: ил. +
Прил. 3 автореф.
318-14
Кондратофф, М. А.
Маркетинговый механизм формирования продуктового предложения для частного
инвестора: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / М. А. Кондратофф, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М., 2017. – 199 с.: ил. + Прил. 1 автореф.
318-15
Королева, Е. И.
Развитие инструментов стандартизации при формировании интегрированных
производственных структур: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. И. Королева, Волжский ун-т
им. В.Н. Татищева (ин-т). – Тольятти, 2017. – 191 с.; ил. + Прил. 3 автореф.
318-16
Кулясова, А. С.
Развитие инструментов внутрифирменного планирования на предприятиях
радиоэлектронной промышленности: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. С. Кулясова, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 139 с.: ил. + Прил. 1 автореф.
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318-17
Кустов, В. А.
Развитие пруденциального регулирования кредитного риска коммерческих банков в
России: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / В. А. Кустов, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. –
М., 2017. – 152 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
318-18
Новикова, И. В.
Регулирование занятости населения на Дальнем Востоке Российской Федерации: дис...
д-ра экон. наук: 08.00.05 / И. В. Новикова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 461
с.: ил. + Прил. 3 автореф.
318-19
Подлеснова, А. Ю.
Развитие рынка услуг международного факторинга в России: дис... канд. экон. наук:
08.00.10 / А. Ю. Подлеснова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 200 с.: ил. +
Прил. 3 автореф.
318-20
Сарычева, Т. В.
Методология комплексного статистического анализа занятости в Российской
Федерации по видам экономической деятельности: дис... д-ра экон. наук: 08.00.12 / Т. В.
Сарычева, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 415 с.: ил + Прил. 3 автореф.
318-21
Турсунов, Б. А.
Развитие инфраструктуры кредитных отношений в системе потребительского
кредитования в Российской Федерации: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / Б. А. Турсунов, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 154 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
318-22
Чеглов, В. П.
Управление формированием и развитием интегрированных торговых систем в России:
дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / В. П. Чеглов, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. –
370 с.: табл. + Прил. 3 автореф.

