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Информационные технологии. Компьютерные технологии
004.7 И733
Интернет: механизмы распространения информации: учеб.-метод. пособие: рек.
для аспирантов, обучающихся по спец.05.13.10, 05.13.19 / М. М. Тараскин [и др.]. – М.:
Русайнс, 2017. – 161 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1731-5: 632.50.
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В учебно-методическом пособии основное внимание уделено механизму выявления
путей распространения информации в Интернете. Цель работы – исследование методов
выявления коммуникационных каналов телекоммуникационной сети Интернет, в которых
распространяется и фильтруется информация, представляющая интерес. Подробно
рассмотрены особенности сети Интернет в аспекте ее контроля, приведены виды
адресации, а также подходы к организации доменов и доменных имен, изложены результаты
изучения возможностей и схем интеграции разработанных алгоритмов с источниками
информации в сети Интернет. Для широкого круга специалистов в области выявления и
защиты информации, в том числе в Интернете, представителей служб информационной
безопасности государственных и коммерческих структур, студентов и аспирантов
образовательных организаций, изучающих проблемы выявления и защиты информации.
Может быть использовано при изучении дисциплин программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
004 К637
Комплексная защита информации в организации: моногр. / М. М. Тараскин [и др.].
– М.: Русайнс, 2017. – 352 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1561-8: 828.00.
Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации в настоящее время
рассматривается как одна из приоритетных задач. В монографии рассматриваются вопросы
законодательно-правовых аспектов защиты информации, угрозы безопасности информации
при применении технических средств ее передачи и обработки. В монографии также
перечислены задачи, решаемые системой защиты информации в государственных и частных
секторах управления, финансов и экономики; подробно рассмотрены методы и средства
защиты информации от утечки по техническим каналам; исследованы методы защиты
объектов управления от несанкционированного доступа физических лиц. Материалы
монографии предназначены для широкого круга специалистов в области комплексной защиты
информации на предприятии, представителей служб безопасности государственных и
коммерческих структур, студентов и аспирантов учебных заведений, изучающих дисциплины
по защите информации, а также лиц, в сфере интересов которых находятся вопросы
информационной безопасности. Материалы монографии могут быть использованы в
качестве учебного пособия для студентов по направлению подготовки «Информационная
безопасность».

Управление. Менеджмент
005 И907
История управленческой мысли. (Теория менеджмента): учеб. пособие / Н. И.
Астахова [и др.]; под ред. Г. И. Москвитина, Е. Д. Платоновой. – М.: Русайнс, 2018. – 199 с.:
ил. – ISBN 978-5-4365-0952-5: 632.50.
В учебном пособии представлены теоретические основы и модели менеджмента, а
также основные этапы истории управленческой мысли. Особое внимание уделено анализу
отечественного и зарубежного опыта управления. Учебное пособие предназначено для
слушателей и студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», «Управление
персоналом», «Государственное и муниципальное управление».
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005 Л665
Личная эффективность менеджера: моногр. / Г. И. Москвитин [и др.]. – М.: Русайнс,
2017. – 141 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1833-6: 632.50.
Монография посвящена исследованию эффективности деятельности руководителя на
основе технологии персонального менеджмента - области знаний, изучающей организацию
личного труда работника с точки зрения используемых методов, принципов и приемов
работы. Персональный менеджмент позволяет наилучшим образом установить
взаимодействие между работником и используемыми техническими средствами в процессе
выполнения должностных обязанностей. Ключевая задача персонального менеджмента рациональная организация труда специалистов и управленческих кадров. Одним из основных
направлений решения данной проблемы является формирование целостной системы
самоорганизации личного труда менеджера. Это очень важно, ибо любому менеджеру
полезно и важно будет знать, как управлять своей деловой карьерой, как планировать дела,
как принимать правильные решения, как организовать свое рабочее место и собственный
труд, как создавать и повышать в глазах окружения собственный имидж. Предназначается
для руководителей и специалистов подразделений по защите информации.
005 Т338
Теория менеджмента (история управленческой мысли): учеб. пособие / Н. И.
Астахова [и др.]; под ред. Г. И. Москвитина, Е. Д. Платоновой. – М.: Русайнс, 2018. – 198 с.:
ил. – ISBN 978-5-4365-1260-0: 632.50.
В учебном пособии представлены теоретические основы менеджмента, прослежены
основные этапы эволюции управления и развития управленческой мысли, проанализирован
отечественный опыт управления. Учебное пособие предназначено для слушателей и
студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Государственное и муниципальное управление».
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".
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005.8 Ф591
Финансовые аспекты управления государственными программами и проектами:
сб. материалов межвуз. научно-практ. конф., 07 дек. 2017 г. / Моск. гор. ун-т упр.
Правительства Москвы. Каф. финансовый менеджмент и фин. право; Ред. С. И. Опарина, А. Л.
Полтарыхин. – М.: Русайнс, 2018. – 141 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2375-0: 632.50.
Сборник содержит материалы докладов и выступлений участников научнопрактической конференции, состоявшейся в Московском городском университете управления
Правительства Москвы. Рассматривается обзор существующих исследований по оценке
инвестиционной активности российских компаний, а также развитие государственного
финансового контроля. Определены положительные и отрицательные стороны контрольнонадзорной реформы. Дана экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта в
системе принятия управленческих решений. Сборник предназначен для студентов,
магистрантов, аспирантов и преподавателей, а также ученых и специалистов,
занимающихся проблемой контрольно-надзорной и инвестиционной деятельности в России.
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 Л973
Ляндау, Ю. В.
Бизнес-архитектор: построение систем управления: в 2 ч.: моногр. / Ю. В. Ляндау. – М.:
Русайнс, 2017-2018.
Ч. I: Проектирование систем управления. – 2017. – 110 с.: ил. – ISBN 978-5-43650976-1: 632.50.
Ч. II: Построение и развитие систем управления. – 2018. – 138 с.: ил. – ISBN 978-54365-0662-3: 632.50.
«Бизнес-архитектор: проектирование систем управления» – это путеводитель по
технологиям процессно-стоимостного инжиниринга, направленный на формирование знаний
и практических навыков владельцев бизнеса. Методический комплекс разработан для
получения навыков проектирования деятельности индивидуального предпринимателя. Для
работы с комплексом требуется выбрать бизнес-направление микроуровня с потенциалом
развития и создания малого, а в дальнейшем среднего бизнеса. Книга может быть полезна
владельцам бизнеса, заинтересованным в оптимизации и развитии своей бизнес-системы;
предпринимателям, желающим открыть микропредприятие или предприятие малого
бизнеса, менеджерам, а также студентам и аспирантам, изучающим проблемы бизнеспроектирования.
005 М315
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Масленников, В. В.
Формализация стратегий на основе сбалансированной системы показателей: учеб.
пособие / В. В. Масленников, Ю. В. Ляндау, А. С. Чигров, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
– М.: Русайнс, 2018. – 228 с.: ил. – На обл.: Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. К 110-летию
Университета. – ISBN 978-5-4365-1298-3: 632.50.
В учебном пособии исследованы понятия "стратегия" и "стратегическое управление",
представлена классификация стратегий. Для каждого вида стратегий определены цели,
показатели, мероприятия, направленные на достижение целей. Общие примеры включают
такие стратегии, как стратегия дифференциации, стратегии вертикальной интеграции,
инновационные стратегии. В пособии рассмотрены примеры следующих функциональных
стратегий: маркетинговая стратегия, сбытовая стратегия, стратегия закупок и др. Для
формализации стратегий в учебном пособии применяются стратегические карты
сбалансированной системы показателей. Представлен алгоритм разработки и внедрения
сбалансированной системы показателей в систему управления организацией.
005 М315
Масленников, В. В.
Форсайт развития теории и технологии менеджмента (основы методологии): моногр. /
В. В. Масленников, А. Н. Шмелева. – М.: Русайнс, 2018. – 125 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-01451: 632.50.
Активное применение форсайта развития менеджмента является реакцией на
изменения в объектах управления (в первую очередь – в структуре производства), вызванные
все более тесным взаимодействием науки и производства. В результате ускоряются
процессы разработки новых технологий, новых видов наукоемкой продукции, а организация
инновационной деятельности определяет место страны на мировой арене. Форсайт
развития менеджмента позволяет разрабатывать долгосрочные (10–15 лет) стратегии
развития управленческой мысли, нацеленные на повышение конкурентоспособности; это
попытка (причем систематическая) заглянуть в долгосрочное будущее науки управления
позволяет начинать готовить технологии управления с целью идентификации зон
направлений стратегических исследований и разработки родовых технологий, направленных
на получение крупных экономических и социальных выгод. Материалы настоящего
исследования раскрывают методологию проведения форсайта в экономике и менеджменте,
определяющую базовый уровень формирования перспективных направлений научных
фундаментальных и прикладных исследований.

Философия
1 Ф561
Философия: учебник: в 2 кн. / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, Ред. М. И. Ивлева.
– М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – (Серия "К 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова").
– ISBN 978-5-7307-1164-8.
Кн. 1. – 2018. – 283 с. – ISBN 978-5-7307-1165-5: 208.80.
В первой книге учебника рассматриваются основные аспекты философского знания,
которые определяют предмет философии, проблемы взаимосвязи философии и науки,
вопросы специфики философского дискурса. Анализируются основные этапы исторической
эволюции философии, представлена картина формирования и развития философских
категорий и принципов в истории культуры человечества. Особое внимание уделяется
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развитию философии в России от начала ее возникновения до наших дней. Для студентов всех
специальностей при изучении соответствующих тем дисциплины "Философия".
Кн. 2. – 2018. – 264 с. – ISBN 978-5-7307-1166-2: 193.58.
Во второй книге рассматриваются основные проблемы, а также категории и
принципы систематической философии, которые отражают наиболее общие
закономерности существования таких областей действительности, как природа, общество,
человек, познание. Анализируются такие категории, как бытие, материя, сознание, познание,
диалектика, ее принципы и место в философском освоении мира; раскрываются вопросы
социальной философии, проблемы духовной жизни общества и человека, общества и природы;
представлены основные аспекты философии науки и культуры, а также философии истории.
Для аспирантов и соискателей, а также для студентов всех специальностей при изучении
соответствующих тем дисциплины "Философия".

Теория статистики. Статистические методы
311 С78
Статистика: учебник: в 2 кн. / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; Ред. Н. А.
Садовникова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017-2018. – (Серия "К 110-летию РЭУ
им. Г.В. Плеханова"). – ISBN 978-5-7307-1253-9.
Кн. 1: Описательная. Аналитическая, Временные ряды и прогнозирование. – 2017.
– 224 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1254-6: 150.53.
В первой книге представлен широкий круг вопросов методологии статистической
оценки общественных явлений, раскрыто содержание статистической науки в современных
условиях, рассмотрены изменения, происходящие в методике статистического учета и
анализа, принципы формирования регистров и открытых статистических информационных
ресурсов. Содержит как дескриптивные методы расчета статистических показателей, так
и аналитические методы исследования и прогнозирования социально- экономических
процессов на микро- и макроуровнях. Для студентов, обучающихся по направлениям
"Экономика", "Менеджмент".
Кн. 2: Экономическая. Социальная. – 2018. – 374 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1255-3:
237.61.
Во второй книге представлен широкий круг вопросов прикладного статистического
анализа ключевых аспектов развития общества, раскрыто содержание экономической и
социальной статистики, отражены изменения, происходящие в методике статистического
наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы. Подробно рассмотрены
особенности построения и использования системы показателей экономической, финансовой
и социальной статистики. Методологические проблемы излагаются на основе современной
практики международной и российской статистики. Для студентов, обучающихся по
направлениям "Экономика", "Менеджмент".

Экономика. Экономические науки
330.322 С654
Сорокина, Н. Ю.
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Практикум по дисциплине "Стратегическое планирование инвестиционной
деятельности" / Н. Ю. Сорокина, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. нац. и регион.
экономики. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 31 с.: ил.: 47.49.
Представлены актуальные, практико-ориентированные материалы для проведения
семинарских занятий и подготовки творческого задания, способствующие формированию
общекультурных и профессиональных компетенций в рамках учебного плана. Для студентов,
обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика", профиль "Макроэкономическое
планирование и прогнозирование" (бакалавриат).
330.8 Ч-498
Черняк, В. З.
Свой метод / В. З. Черняк. – М.: Русайнс, 2017. – 230 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1060-6:
632.50.
Книга рассказов об экономистах, которые пытались сделать жизнь современников
доступной, понятной, успешной. У каждого был свой метод.
330.322 П372
Планирование инвестиционной деятельности в индустрии гостеприимства: учеб.
пособие / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; Л. А. Попов [и др.]. – М.: Русайнс, 2018. – 152 с.:
ил. – ISBN 978-5-4365-2595-2: 632.50.
В учебном пособии рассмотрены технологии разработки и анализа инвестиционных
проектов средствами популярной программы Project Expert. Для понимания методик,
используемых в программе Project Expert, в пособии рассматриваются вопросы расчета
показателей эффективности и финансовых показателей инвестиционных проектов
средствами MS Excel. Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования. Учебное пособие предназначено для бакалавров и
магистрантов, обучающихся по направлениям 43.03.03 и 43.04.03. «Гостиничное дело».
330.1 П691
Практикум по дисциплине "Макроэкономика" / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова.
Каф. полит. экономии и истории экон. науки; Сост. Н. Р. Амирова [и др.]. – 2-е изд., стер. – М.:
Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 72 с.: ил.: 69.86.
Содержит перечень основных терминов и понятий макроэкономики продвинутого
уровня, вопросы для дискуссии, задачи, кейсы в соответствии с изучаемыми темами. Для
студентов, обучающихся по направлению магистратуры 38.04.01 "Экономика".
330.1 П691
Практикум по дисциплине "Микроэкономика" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. полит. экономии и истории экон. науки; Сост. Н. Р. Амирова [и др.]. – 2-е изд., стер. – М.:
Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 59 с.: ил.: 63.71.
Содержит перечень основных терминов и понятий микроэкономики продвинутого
уровня, вопросы для дискуссии, задачи, кейсы в соответствии с изучаемыми темами. Для
студентов, обучающихся по направлению магистратуры 38.04.01 "Экономика".

Труд. Экономика труда. Организация труда
331.1 П691
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Практикум по дисциплине "Управление человеческими ресурсами" / Рос. экон. унт им. Г.В. Плеханова. Каф. упр. человеческими ресурсами; Сост. О. Н. Альхименко, А. Л.
Полтарыхин, О. Д. Куксова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 81 с.: ил.: 84.56.
В практической части каждой темы предложены различные типы заданий для
изучения основных тем по дисциплине "Управление человеческими ресурсами": вопросы и
задания к каждой теме, анализ картинок с изображением ситуаций, возникающих в процессе
управления человеческими ресурсами, которые нужно проанализировать студентам,
расчетные задачи. Для каждой темы приведены ситуации для анализа (кейсы). Также в
некоторых темах приведена деловая игра с подробным описанием хода игры, методическими
материалами для студентов. Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02
"Менеджмент".
331.1 Р326
Региональные экономические аспекты управления трудовыми ресурсами:
моногр. / Г. И. Москвитин [и др.]. – М.: Русайнс, 2017. – 194 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1676-9:
632.50.
Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития является основой
государственной региональной политики. Сбалансированное территориальное развитие
предусматривает создание условий для наиболее полного использования имеющихся ресурсов
региона. Человеческий капитал - наиболее ценный ресурс, являющийся краеугольным камнем
конкурентоспособности, экономического роста и эффективности. Монография посвящена
проблемам разработки механизма управления трудовыми ресурсами и предназначена для
руководителей и специалистов в области управления персоналом.
331.5 Р763
Российская молодежь на рынке труда: экономическая активность и проблемы
трудоустройства в мегаполисе: моногр. / Науч.ред. В. Н. Бобков, А. А. Литвинюк. – М.:
Русайнс, 2018. – 228 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1372-0: 632.50.
Коллективная монография "Российская молодежь на рынке труда: экономическая
активность и проблемы трудоустройства в мегаполисе" является результатом научных
исследований, проводимых кафедрой управления человеческими ресурсами Российского
экономического университета им. Г.В.Плеханова в период с 2014 по 2016 гг. Особенностью
настоящего научного издания является его выраженная практическая направленность и
высокая степень научной новизны. В работе обосновывается целый ряд принципиально новых
положений, касающихся переходов молодежи к стабильной или удовлетворительной
занятости, квалиметрической оценки конкурентоспособности молодых специалистов,
требований современных работодателей к качеству подготовки специалистов, предложений
по социальной и трудовой адаптации молодых специалистов и др. Монография рассчитана на
широкий круг читателей: научных и практических работников, профессорскопреподавательского состава, аспирантов и администраторов высших учебных заведений.

Региональная (территориальная) экономика
332.1 Б402
Безпалов, В. В.
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Теория и практика управления развитием региональных экономических систем: моногр.
/ В. В. Безпалов, С. А. Лочан, Д. С. Петросян. – М.: Русайнс, 2018. – 235 с.: ил. – ISBN 978-54365-0738-5: 632.50.
В монографии рассмотрены теоретико-методологические и практические вопросы
управления развитием региональных экономических систем, предложен механизм и
рассмотрены направления инновационного развития региональной экономики. Монография
предназначается научным работникам, преподавателям, студентам, магистрам и
аспирантам высших учебных заведений экономического и управленческого профиля,
изучающим учебные курсы «Региональная экономика», «Менеджмент», «Стратегический
менеджмент». Книга будет полезна слушателям системы бизнес-образования, работникам
подразделений стратегического развития региональных органов управления.
332.1 М23
Манахов, С. В.
Стратегии инновационного развития регионов России: проблемы разработки и
реализации: моногр. / С. В. Манахов, М. И. Абрамова, А. А. Гретченко, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М.: Русайнс, 2018. – 127 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-0667-8: 632.50.
В монографии систематизированы результаты авторских исследований проблем
разработки и реализации стратегий инновационного развития регионов Российской
Федерации. Прослежены основные этапы развития инновационной деятельности в России и
основные ограничения, сдерживающие этот процесс. Проведен анализ и количественнокачественная оценка действующих инновационных стратегий в субъектах Российской
Федерации, выявлены и систематизированы проблемы их разработки и реализации.
Предложены рекомендаций по повышению результативности и эффективности разработки
и реализации инновационных стратегий в регионах России. Для специалистов различных
коммерческих и некоммерческих структур, занимающихся вопросами инновационного
развития территорий, научных сотрудников, аспирантов, студентов и всех интересующихся
теоретическими и прикладными аспектами управления инновационными процессами.

Финансы
336 К652
Концептуальные модели интеграции денежно-кредитной и бюджетной политик:
моногр. / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; под ред. В. А. Слепова. – М.: Русайнс, 2018. – 152
с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2341-5: 632.50.
В монографии исследованы теоретические основы интеграции денежно-кредитной и
бюджетной политик: взаимосвязи их форм, целей и задач: особенности механизма
взаимодействия денежно-кредитной и бюджетной политик в России: модели их интеграции
с учетом воздействия на экономический рост и долговую динамику. Для научных работников,
магистров и аспирантов экономических вузов, а также широкого круга читателей,
желающих окунуться в сложный мир финансов.
336.22 Н235
Налоги и налогообложение: учебник: [гриф МО РФ; НИИ ОН; УМЦ] / И. А.
Майбуров [и др.]; под ред. И. А. Майбурова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2018. – 503 с. – Электрон. версии книг на сайте www.niion.org. – ISBN 978-5-238-03100-2:
1200.00.
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Седьмое издание подготовлено с учетом последних изменений в налоговом
законодательстве по состоянию на 1 января 2018 года. Рассмотрены роль налогов в
экономике и государстве, функции, принципы, классификации и элементы налогов,
планирование в налогообложении, построение налоговой системы, понятие и сущность
налогового администрирования. Освещены основные полномочия налоговых органов, права и
обязанности налогоплательщиков, ответственность за нарушение законодательства о
налогах и сборах. Дана характеристика системы налогов и сборов России, рассмотрены
действующие федеральные налоги и сборы, региональные и местные налоги, а также
специальные налоговые режимы. Для студентов и преподавателей экономических
специальностей вузов.
336.22 Н235
Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды: моногр.: [гриф
УМЦ; НИИ ОН] / Ред. И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 479 с. –
(Magister). – Электрон. версии книг на сайте www. niion.org. – ISBN 978-5-238-03135-4:
1500.00.
Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных
специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины.
Исследованы теоретические основы идентификации природных ресурсов как предмета
налогообложения и теоретические основы налогообложения отдельных видов природных
ресурсов. Рассмотрены основные тенденции развития практики налогообложения природных
ресурсов экономически развитых стран. Сформулированы тренды налогообложения
природных ресурсов в некоторых странах с развивающимися рынками. Исследована роль
налогов в рациональном использовании природных ресурсов. Рассмотрены перспективы
совершенствования налогообложения полезных ископаемых в России. Проанализированы
перспективы совершенствования налогообложения общераспространенных природных
ресурсов в России. Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических
специальностей вузов, а также специалистов в сфере природных ресурсов и налогообложения.
336.76 Ф947
Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг: учебник / Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова; Под ред. Е. В. Семенковой. – М.: Русайнс, 2017. – 272 с.: ил. – ISBN 978-54365-1921-0: 632.50.
В учебнике раскрыты современные аспекты фундаментального анализа. Детально и
подробно излагаются технологии макроэкономического анализа, отраслевого анализа,
инвестиционного анализа компаний и оценки акций, рассмотрен инструментарий аналитика.
В рамках проектного метода предлагается методика определения справедливой стоимости
акций и подготовки исследовательского отчета. Отдельное внимание уделяется оценке
облигаций. Приводятся многочисленные примеры, рассматриваются кейсы и аналитические
задачи. Соответствует ФГОС ВО (СПО) последнего поколения. Для студентов
бакалавриата, магистрантов, слушателей системы послевузовского образования,
финансовых аналитиков, инвестиционных менеджеров, преподавателей, заинтересованных в
применении практико-ориентированных технологий обучения.

Экономическое положение. Экономическая политика
338 А437
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Актуальные вопросы экономики и управления: сб. науч. тр. / Моск. акад.
предпринимательства при Правительстве Москвы; Под ред. А. Л. Полтарыхина. – М.: Русайнс,
2018. – 105 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1098-9: 632.50.
В сборнике материалов межвузовской научно-практической конференции,
состоявшейся в марте 2014 г. в Московской академии предпринимательства при
Правительстве Москвы, опубликованы научные статьи, доклады пленарного заседания, а
также тезисы лучших выступлений преподавателей, аспирантов, студентов вузов. Сборник
предназначен для специалистов и научных работников, преподавателей экономических
дисциплин, консультантов, аспирантов и студентов.
338.2 В273
Великие экономисты и великие реформы. К 50-летию "косыгинских" реформ 1965
г.: сб. науч. тр.: в 2 т. / Ред. Д. Е. Сорокин, Р. М. Нуреев, Н. В. Цхададзе. – М.: КноРус, 2018.
– В надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при Прав-ве Российской Федерации.
Т. I. – 2018. – 227 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2350-7: 632.50.
Т. II. – 2018. – 275 с. – ISBN 978-5-4365-2351-4: 632.50.
Сборник научных трудов по итогам конференции посвящен 50-летию «косыгинских»
реформ, направленных на повышение экономической самостоятельности хозяйствующих
субъектов в рамках социалистической хозяйственной системы. В научных статьях сборника
дан анализ советского и постсоветского опыта проведения социально-экономических
реформ, выявление институциональных ловушек, тормозящих развитие. Обсуждение судьбы
реформ 1965 г. выводит на обсуждение общих проблем развития советской модели экономики
и формирования в постсоветский период эффективной российской экономической модели.
Сборник рекомендуется студентам, аспирантам, научным работникам и преподавателям
для изучения проблем развития экономики, а также всем, интересующимся проблемами
социально-экономического развития экономики.
338(06) П385
Плехановские чтения (31; 2018; Москва).
Тридцать первые Международные Плехановские чтения (16 апр. 2018 г.): сб. ст.
аспирантов и молодых ученых / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова; Редкол. В. Г. Минашкин
[и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 354 с.: ил. – На тит. л.: XXXI
Международные Плехановские чтения. – ISBN 978-5-7307-1336-9: 266.90.
Помещены материалы, раскрывающие тенденции развития цифровой экономики,
теоретические и практические вопросы современного менеджмента, механизмы повышения
эффективности деятельности в финансовом секторе, применение информационных
технологий в экономике, основные тенденции развития туризма, мировой экономики,
социальные, правовые, исторические проблемы российского общества. Для студентов,
аспирантов и молодых ученых.
338.2 Х29
Хачатурян, М. В.
Технологии эффективных моделей управления: теория и практика государственной
поддержки развития малого бизнеса: моногр. / М. В. Хачатурян, К. Ю. Багратуни, М. В.
Данилина. – М.: Русайнс, 2018. – 208 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1240-2: 632.50.
Авторы монографии исследуют теоретико-институциональные аспекты, формы и
способы государственной поддержки малого бизнеса. Проводится анализ специфики
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формирования и развития государственно-частного партнерства в Российской Федерации в
целом и в системе здравоохранения и образования в частности. Рассматриваются проблемы
развития малого бизнеса в России на региональном и муниципальном уровне. Монография
предназначена для исследователей в области экономики, инвестиционного менеджмента, а
также государственного и муниципального управления.

Торговля. Международные
хозяйство

экономические

отношения.

Мировое

339.9 Г547
Глобальная экономика в XXI веке: диалектика идеалов и реалии конфронтации:
моногр. / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; под ред. М. Л. Альпидовской [и др.].
– М.: Русайнс, 2017. – 152 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2194-7: 632.50.
Монография подготовлена по материалам пленарных докладов IV-й Международной
научной конференции «Глобальная экономика в XXI веке: диалектика конфронтации и
солидарности», проведённой 02-03 марта 2017 г. в Финансовом университете, г. Москва.
Монография
отражает
современные
проблемы
глобальной
«нерегулируемой
«неоэкономики»», находящейся сегодня в состоянии перманентного кризиса. Без научнопрактического решения вопроса о новых источниках развития - индустриальных, стабильных,
фундаментальных и долгосрочных, без исторического экскурса в недалёкое прошлое,
немыслимо практическое решение ни одной из социально-экономических задач нашей страны.
Монография рекомендуется студентам, аспирантам, научным работникам и
преподавателям в процессе изучения проблем современной экономики.

Право. Юридические науки
342 П685
Правовое регулирование внешней трудовой миграции в Российской Федерации:
учеб. пособие: [гриф НИИ ОН; УМЦ] / А. С. Прудников [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
– 191 с. – ISBN 978-5-238-03141-5: 600.00.
Даны целостные представления об административно-правовом статусе
миграционных служб, понятие и методология учета миграции населения. Раскрыты
исторические и современные аспекты и особенности регулирования миграционных процессов
в России и в странах СНГ. Рассмотрены актуальные проблемы современной миграционной
политики и перспективные направления ее совершенствования. Для студентов, курсантов,
слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля,
преподавателей юридических вузов, а также практических работников системы
правоохранительных органов.
346 П711
Предпринимательское право. Курс лекций: учеб. пособие: [гриф НИИ ОН; УМЦ]
/ А. Ю. Дудченко [и др.]; под ред. Р. А. Курбанова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.
– 479 с. – Электрон. версии книг на сайте www.niion.org. – ISBN 978-5-238-03132-3: 1200.00.
Раскрываются основы предпринимательского права, его предмет, метод и принципы,
организационно-правовые формы коммерческой деятельности, методы регулирования
предпринимательских правоотношений, связь предпринимательского права с другими
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отраслями права, роль государственных органов и органов местного самоуправления в
становлении, функционировании и развитии предпринимательства. Нормативные акты
приведены по состоянию на 1 января 2018 г. Для студентов очной и заочной форм обучения по
направлению "Юриспруденция" для самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов / зачетов
по указанной дисциплине.
346 К71
Косаренко, Н. Н.
Налоговое право: учебник для бакалавров / Н. Н. Косаренко, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М.: КноРус, 2018. – 258 с. – ISBN 978-5-4365-2536-5: 632.50.
В учебнике рассматриваются проблемы налогового права современной России в
условиях развития рыночной экономики. Дается общая характеристика налоговой системы и
ее составных частей, механизм правового регулирования налоговых отношений. Раскрываются
особенности налогового законодательства. Особое внимание уделяется проблемам
осуществления налогового контроля, правонарушениям в сфере налогообложения и мерам
юридической ответственности за них. Дана подробная характеристика федеральных,
региональных и муниципальных налогов в системе государственного и муниципального
управления. Содержание учебника соответствует ФГОС ВПО и методическим требованиям,
предъявляемым к учебным изданиям. Для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических факультетов вузов, практических работников финансовых органов, а также для
всех, кто интересуется проблемами налогового законодательства.

Государственное административное управление
351 Б402
Безпалов, В. В.
Механизм обеспечения внешнеторговой безопасности региональных промышленных
комплексов в условиях импортозамещения: моногр. / В. В. Безпалов, Д. В. Федюнин, С. А.
Лочан. – М.: Русайнс, 2017. – 183 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2245-6: 632.50.
В монографии рассмотрены теоретико-методологические, методические и
практические вопросы обеспечения внешнеторговой безопасности регионального
промышленного комплекса в условиях реализации политики импортозамещения.
Сформулировано понятие и определены элементы внешнеторговой безопасности как
составляющей национальной безопасности: обозначены роль, задачи и функции системы
внешней торговли регионального промышленного комплекса на современном этапе, дан
краткий анализ внешнеторговой деятельности, а также определены модели механизма
обеспечения внешнеторговой безопасности региональных промышленных комплексов в
условиях проводимой государством политики импортозамещения. Монография
предназначается научным работникам, преподавателям, студентам, магистрам и
аспирантам высших учебных заведений экономического и управленческого профиля,
слушателям системы бизнес-образования и дистанционным формам обучения, изучающих
учебные курсы «Национальная экономическая безопасность», «Внешнеэкономическая
деятельность»,
«Региональная
экономика»,
«Менеджмент»,
«Стратегический
менеджмент», а так же работникам подразделений стратегического развития Федеральных
министерств и региональных органов управления. Для преподавателей данное исследование
будет полезно при подготовке учебно-методических комплексов, учебных программ и пособий.
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351 Б402
Безпалов, В. В.
Управление внешнеторговой деятельностью в промышленном комплексе региона в
условиях импортозамещения (теория, методология, практика): моногр. / В. В. Безпалов, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: КноРус, 2018. – 233 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2499-3:
632.50.
В монографии приводится теоретическое обоснование и разработка методических и
практических рекомендаций по вовлечению организационно-управленческих факторов и
применению технологий управления внешнеторговой деятельностью в промышленных
комплексах
регионов
для
повышения
их
экономического
суверенитета
и
конкурентоспособности в условиях проведения политики импортозамещения. Монография
предназначается научным работникам, преподавателям, студентам, магистрам и
аспирантам высших учебных заведений, изучающим дисциплины «Экономика
промышленности» и «Региональная экономика», а также слушателям системы бизнесобразования. Книга будет полезна работникам подразделений стратегического развития
региональных органов управления и промышленных предприятий.
352 Л844
Лукьянова, М. Н.
Проектирование стратегий развития местного самоуправления: моногр. / М. Н.
Лукьянова, А. И. Гретченко, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2018. – 106 с.:
ил. – ISBN 978-5-4365-1512-0: 632.50.
В
монографии
систематизированы
результаты
исследований
проблем
совершенствования форм и методов организации местного самоуправления. Рассмотрена
методология сценарного планирования, разработан механизм реализации стратегий,
прогнозов и программ муниципального развития. Для специалистов различных коммерческих и
некоммерческих структур, занимающихся вопросами развития методологии проектирования
стратегий и подготовки прогнозов перспективного развития, а также создания новых
моделей функционирования местного самоуправления.
352 М534
Местное самоуправление: методология проектирования стратегий: моногр. / Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; М. Н. Лукьянова [и др.]. – М.: Русайнс, 2018. – 193 с.: ил. – ISBN
978-5-4365-0666-1: 632.50.
В монографии рассмотрены теоретические основы и историческое развитие
местного самоуправления, представлен первичный анализ муниципальных образований России
на основании данных Всероссийской переписи населения и даны предложения по их
классификации. Обоснована модель муниципального управления на основании
организационного проектирования и институциональной теории. Исследована методология
стратегического планирования в организации и муниципальном образовании. Для
специалистов различных коммерческих и некоммерческих структур, занимающихся
вопросами развития методологии проектирования стратегий и подготовки прогнозов
перспективного развития, а также создания новых моделей функционирования местного
самоуправления, ориентированных на его бюджетную самообеспеченность.
351 О-641
Организационно-управленческие механизмы антикоррупционной деятельности
(российский и зарубежный опыт): сб. тез. докл. и ст. V междунар. науч.-практ. конф. рос.
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и зарубеж. ун-тов и РЭУ им. Г.В. Плеханова при участии представителей
государственных и муниципальных органов власти 25.09.2017 / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. Каф. гос. и муницип. упр.; сост. Е. Ю. Халатенкова; редкол. Р. А. Абрамов, В. Г.
Минашкин. – М.: Русайнс, 2017. – 257 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2184-8: 632.50.
Материалы сборника посвящены различным аспектам антикоррупционного
регулирования. Исследована специфика противодействия коррупции в рамках отдельных
отраслей. Особое внимание уделено возможностям и способам адаптации зарубежного
опыта антикоррупционной политики к российским реалиям. Для научных работников,
государственных служащих и специалистов в области государственного и муниципального
управления.

Страхование
368 А877
Архипов, А. П.
Страховой надзор в России. Становление, использование зарубежного опыта,
перспективы развития: моногр. / А. П. Архипов. – М.: Русайнс, 2017. – 183 с.: ил. – ISBN 9785-4365-1418-5: 632.50.
В монографии рассмотрена история становления и современное состояние страхового
надзора в России, а также прослежена эволюция страхового надзора в ведущих странах ЕС,
Австралии и США. Приведены результаты исследований страхового законодательства,
реформы страхового надзора и опыта применения пруденциального надзора. По результатам
проведенного анализа предложены модель превентивного надзора и комплексная программа
управления собственными рисками страховщика. Монография дополнена библиографическим
списком основных российских и зарубежных законов о страховом деле и страховом надзоре и
современных публикаций по рассматриваемой тематике.

Высшее образование
378 Б811
Бондаренко, Т. Г.
Фасилитация учебного процесса в вузе, в том числе с использованием элементов
дистанционного обучения, по программам подготовки магистров: моногр. / Т. Г. Бондаренко,
Е. А. Исаева, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: КноРус, 2018. – 149 с.: ил. – ISBN 9785-4365-2502-0: 632.50.
Цель данной монографии – исследовать роль и место фасилитации в учебном процессе
путем анализа применяемых подходов к обучению и рассмотреть систему инновационных
практико-ориентированных методов, способствующих повышению эффективности
образовательной деятельности (на примере дисциплин магистерской программы). Научная
новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу российской модели
формирования профессиональных компетенций магистров в рамках изучаемой программы
подготовки и разработке рекомендаций по совершенствованию традиционных подходов к
обучению с использованием элементов дистанционного обучения, в том числе через
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. Работа содержит не только
результаты комплексного исследования и систематизацию уже существующих научных
подходов и методов к процессу формирования компетенций и развитию творчески активной
личности магистра вуза, но и поиск, проектирование и обоснование системного подхода
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формирования компетенций с учетом их адаптивных возможностей для использования в
учебном процессе. В рамках монографии определены оптимальные формы и методы обучения,
которые будут соответствовать как организации учебной деятельности в рамках
конкретной дисциплины, так и выполнению НИР магистров, что позволит в дальнейшем
стать научно обоснованной базой конкретного вуза для оптимизации системы
педагогических условий интенсификации учебного процесса.
378 Б917
Бурцева, К. Ю.
Внутренний и внешний контроль деятельности университета: моногр. / К. Ю. Бурцева.
– М.: Русайнс, 2017. – 298 с.: ил. – В надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при Прав-ве Российской
Федерации. – ISBN 978-5-4365-2281-4: 632.50.
В
монографии
рассмотрены
задачи
повышения
международной
конкурентоспособности университетов, обоснованы теоретические и методологические
подходы к построению эффективной системы контроля деятельности вуза, способствующей
повышению позиций в международных рейтингах. Для руководителей высших учебных
заведений, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистров и студентов,
интересующихся вопросами контроля и управления в вузах.
378 Н592
Нечевин, Д. К.
Аттестация научных и научно-педагогических кадров в России: история и
современность: моногр. / Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин; Под ред. И. М. Мацкевича. – М.:
Русайнс, 2018. – 107 с. – В надзаг.: К 85-летию Московского гос. юрид. ун-та им. О.Е. Кутафина
(МГЮА). – ISBN 978-5-4365-1223-5: 632.50.
В монографии исследованы актуальные исторические, теоретико-правовые,
организационные аспекты аттестации научных и педагогических кадров, дана комплексная
характеристика системы аттестации кадров в условиях вновь принятого законодательства,
намечены возможные пути развития этого института. Монография рассчитана на
практические, научные и образовательные учреждения, научных работников,
преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов.
378 С221
Сахарчук, Е. С.
Анализ зарубежных моделей подготовки кадров для сферы туризма: моногр. / Е. С.
Сахарчук. – М.: Русайнс, 2018. – 162 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-0417-9: 632.50.
В монографии представлены исследования по изучению зарубежных моделей
подготовки кадров для туризма. Проанализирована структура и содержание систем
профильного туристического образования Австрии, Норвегии, Франции, Канады,
Великобритании, Австралии, Финляндии, Швейцарии и Германии. Разработаны предложения
по механизму интеграции в систему российского образования мирового опыта подготовки
кадров. Книга будет полезна научным работникам, преподавателям, аспирантам и
соискателям, может быть использована при подготовке кадров для сферы туризма в
магистратуре по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело».
378 М55
Механизмы сетевого управления распределенным университетом: моногр. / Я. А.
Бутенко [и др.]. – М.: Русайнс, 2017. – 166 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1011-8: 632.50.
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В монографии содержатся методические рекомендации по организации деятельности
распределенного университета, включающие организационно-экономическую модель
распределенного университета, описание основных и обеспечивающих процессов
деятельности
распределенного
университета,
организационно-управленческую
документацию распределенного университета, а также методы оценки результатов
функционирования
распределенного
университета.
Разработанные
рекомендации
базируются на исследовании российского и международного опыта становления и развития
распределенных университетов. Книга может быть полезна преподавателям высших
учебных заведений, магистрантам, аспирантам и докторантам, а также научным
работникам, интересующимся вопросами сетевого управления распределенным
университетом.

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 "Математическое моделирование" / Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. Каф. мат. методов в экономике; Сост. Н. А. Щукина. – М.: Изд-во РЭУ им. Г.
В. Плеханова, 2018. – 76 с.: ил.: 147.35.
Включает необходимый теоретической материал, подробно рассмотренные примеры
применения методов интегрально-дифференциального исчисления и статистического
анализа для решения основных типов задач экономико-математического моделирования.
Практикум ориентирован на самостоятельное выполнение заданий. Для студентов
магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 09.04.03 "Прикладная
информатика".
519.2 К828
Кричевский, М. Л.
Временные ряды в менеджменте: в 2 ч.: моногр. / М. Л. Кричевский. – М.: Русайнс, 2018.
Ч. 1. – 2018. – 219 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-0737-8: 632.50.
Ч. 2. – 2018. – 230 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-0748-4: 632.50.
В книге рассматриваются различные виды временных рядов, которые могут
использоваться при решении задач менеджмента. В первой части анализируются временные
ряды, расширяющие известную методологию Бокса–Дженкинса, в частности за счет рядов с
долгой памятью, приводятся модели идентификации временных рядов, указываются способы
моделирования и прогнозирования рядов, изучаются частотные характеристики временных
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рядов посредством спектрального анализа. Во второй части книги рассматриваются
вейвлетные методы изучения временных рядов, дополняющие спектральный анализ при
исследовании рядов в частотной области, приводится методология декомпозиции временных
рядов, изучаются модели рядов с изменяющейся дисперсией, указываются способы обработки
временных рядов с помощью нечеткой логики и нейронных сетей. Приводятся примеры
анализа временных рядов, выполненные в пакетах Statistica, MatLab, Demetra, Fractan.
Предназначена для студентов вузов, специалистов в области анализа временных рядов,
сотрудников консалтинговых служб.

Холодильная техника
621.5 Р851
Руководство к дисциплине "Холодильная техника и технология" / Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова. Каф. ресторанного бизнеса; Сост. М. И. Ботов, Д. М. Зиборов, И. В.
Малахов. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 38 с.: ил.: 69.14.
Рассматриваются методы расчета и проектирования холодильных камер и
холодильного оборудования для предприятий общественного питания. Для студентов,
обучающихся по направлениям 19.03.04 "Технология продукции и организация общественного
питания", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование" (профиль подготовки
"Технология организации ресторанного дела", "Машины и аппараты пищевых производств".

Сельское хозяйство. Плодоовощная продукция. Рыбное хозяйство
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".
637.56 Л125
Лабораторный практикум по экспертизе качества морепродуктов (нерыбных
гидробионтов) / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. товароведения и товарной
экспертизы; Сост. Т. Г. Родина. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 51 с.: ил.: 59.17.
Рассматриваются лабораторные работы к дисциплинам "Экспертиза и оценка
морепродуктов", "Товарный менеджмент морепродуктов", "Товарный менеджмент
нерыбных гидробионтов", "Таможенная экспертиза морепродуктов", "Таможенная
экспертиза нерыбных гидробионтов" в соответствии с учебными программами. Даются
подробные указания к их проведению, необходимые иллюстрации, вопросы для текущего
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контроля знаний и ситуационные задания. Для студентов, обучающихся по направлению
38.03.07 "Товароведение".

Гостиницы и предприятия общественного питания
640.41 Р17
Развитие гостиничного бизнеса в Москве: моногр. / А. Н. Латкин [и др.]. – М.:
Русайнс, 2018. – 150 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1435-2: 632.50.
В монографии рассказывается о рынке гостиничных услуг Москвы, рассматриваются
перспективные направления развития гостиничного бизнеса города, возможности внедрения
специальных услуг для туристов-мусульман. Освещаются вопросы кросс-культурного
взаимодействия при развитии гостиничного бизнеса. Для работников сферы туризма и
гостеприимства, студентов вузов и широкого круга читателей.
640.41 Т384
Технологии гостиничной деятельности: учеб. пособие / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова; Е. Ю. Никольская [и др.]. – М.: КноРус, 2018. – 298 с.: ил. – На обл.: монография.
– ISBN 978-5-4365-2567-9: 632.50.
В учебном пособии представлены результаты исследования технологий гостиничной
деятельности на предприятиях индустрии гостеприимства. Рассмотрены тенденции
развития гостиничного дела, типология и классификация гостиниц, технологии
проектирования гостиничных объектов, механизмы взаимодействия основных служб,
кадровые технологии. Особое внимание уделено проблемам гостиничного маркетинга, а
также контролю качества услуг и безопасности гостиничных предприятий. Пособие
предназначено для студентов по направлению обучения 43.03.03 "Гостиничное дело".
Материалы учебного пособия могут быть полезны руководителям и специалистам индустрии
гостеприимства, а также слушателям программ по повышению квалификации и
профессиональной подготовке.
640.4 Э40
Экономика и управление в индустрии гостеприимства: учеб. пособие / Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова; М. Ю. Лайко [и др.]. – М.: Русайнс, 2017. – 136 с.: ил. – ISBN 978-54365-1754-4: 632.50.
В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические и практические
аспекты экономики индустрии гостеприимства. Проанализированы особенности
формирования рынка услуг гостеприимства, эволюция управленческих стратегий развития
гостиничной индустрии, рассмотрены проблемы эффективности деятельности
гостиничных комплексов. Для студентов, обучающихся по направлению 43.03.03 и 43.04.03
«Гостиничное дело», магистрантов, аспирантов, а также работников индустрии
гостеприимства.
640.45 Г823
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.
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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).

Бухгалтерский учет
657.6 К312
Каширская, Л. В.
Бухгалтерская экспертиза бюджетных учреждений: учебник: [гриф УМЦ; НИИ ОН] / Л.
В. Каширская, А. А. Ситнов, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации, Астрахан. гос. унт. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 287 с.: ил. – ISBN 978-5-238-03139-2: 700.00.
Рассматриваются методология и организационно-методический инструментарий
бухгалтерской экспертизы, обеспечивающей многофункциональные возможности
финансового контроля за использованием государственной собственности, находящейся в
ведении бюджетных учреждений. Приведены вопросы для самоконтроля и тесты, решение
которых позволит закрепить знания в изучаемой области. Для магистров, аспирантов и
преподавателей, экономических, финансовых и юридических вузов, а также для аудиторов,
бухгалтеров, руководителей организаций и всех тех, кто интересуется вопросами
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений.
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.
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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".
657.1 Т879
Турищева, Т. Б.
Внутренний контроль и управленческий учет в автономных учреждениях: механизм
взаимосвязи: моногр. / Т. Б. Турищева, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: КноРус, 2018.
– 125 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2383-5: 632.50.
Монография посвящена проблемам управленческого учета в автономных учреждениях.
Исследованы особенности учета затрат, калькулирования и бюджетирования, специфика
применения МФСО, а также система внутреннего контроля. Предлагаются направления
совершенствования учета затрат в системе управленческого учета и внутреннего контроля
в автономных учреждениях. Монография предназначена для научных работников,
преподавателей вузов, аспирантов, студентов экономических специальностей, а также
специалистов, занимающихся проблематикой и организацией внутреннего контроля и
управленческого учета.
657 У919
Учет, аудит и налогообложение в обеспечении экономической безопасности
предприятий: межвуз. сб. науч. тр. и результатов совместных науч.-исслед. проектов /
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. бух. учета и налогообложения, Каф. фин. контроля,
анализа и аудита; сост. Н. А. Проданова [и др.]. – М.: Русайнс, 2018.
Ч. 1. – 2018. – 551 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2362-0: 828.00.
Ч. 2. – 2018. – 513 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2363-7: 828.00.
Сборник составлен по материалам научных конференций, круглых столов и
профессиональных
семинаров
научно-педагогических
работников,
магистрантов,
аспирантов, докторантов, молодых ученых. Освещаются теоретические и прикладные
вопросы учета, анализа и контроля в условиях глобальных преобразований в экономике и
управлении.
657.6 С232
Сборник практических заданий по дисциплине "Экономический анализ" / Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. фин. контроля, анализа и аудита; Сост. Л. В. Донцова [и
др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 62 с.: 97.16.
Предназначен для практического освоения различных методов экономического анализа.
Решение практических задач направлено на закрепление теоретических знаний по предмету,
что позволит их применять в дальнейшем при разработке курсовых работ по дисциплинам
профессионального цикла, междисциплинарных курсовых, научно-исследовательских и
выпускных квалификационных работ. Для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 "Менеджмент".
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Организация производства. Экономика предприятий. Организация и
техника торговли
658.8 С896
Сулимов, А. Ю.
Разработка методики стимулирования продаж на основе специальной выкладки на
примере сети супермаркетов "Дикси": моногр. / А. Ю. Сулимов. – М.: Русайнс, 2017. – 83 с.:
ил. – ISBN 978-5-4365-1051-4: 632.50.
Монография рассматривает проблемы эффективной товарной выкладки в
супермаркетах. Исследованы основные элементы и направления мерчандайзинга,
проанализированы торговые процессы крупной продуктовой сети "Дикси", разработаны
методики внутримагазинного стимулирования продаж. Материалы монографии будут
полезны студентам, аспирантам, преподавателям, а также работникам сферы
продуктового ритейла.
658 Ч-498
Черняк, В. З.
Бизнес: организация, управление, оценка: моногр. / В. З. Черняк. – М.: Русайнс, 2017. –
237 с. – ISBN 978-5-4365-0975-4: 632.50.
Бизнес - предпринимательская деятельность, дающая прибыль, материальную выгоду.
В монографии на основе различных научных источников раскрываются различные аспекты
бизнеса (предпринимательства). Рассмотрены условия развития предпринимательства,
предпринимательская этика, правила предпринимательского успеха. Особое внимание
уделено проблемам организации и управления, а также оценки бизнеса.
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 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).
658.15 Ф591
Финансовый менеджмент: учебник: [гриф НИИ ОН; УМЦ] / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова; М. И. Ермилова [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 199 с. – Электрон. версии
книг на сайте www.niion.org. – ISBN 978-5-238-03125-5: 600.00.
Освещены основные вопросы, касающиеся управления финансами компании. Приведен
анализ управления денежными потоками, структурой и ценой капитала, финансового
планирования в компании. Изложены как теоретические основы финансового менеджмента,
так и даны практические примеры и задания для самостоятельного решения. Для студентов,
магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент".
658.15 Ф591
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Финансовый менеджмент: технологии, методы, контроль: сб. по материалам
Междунар. науч.-практ. конф."Финансовый менеджмент: технологии, методы,
контроль", 28 февр. 2018 г. / Рос. Новый Ун-т; Ред. Г. И. Москвитин, О. В. Вершинина, Н. Н.
Филимонов. – М.: Русайнс, 2018. – 109 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2542-6: 632.50.
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно - практической
конференции «Финансовый менеджмент: технологии, методы, контроль», состоявшейся 28
февраля 2018 г. в г. Москве. Материалы публикуются в авторской редакции.

Спорт. Игры
796 В751
Воробьев, А. И.
Индекс развития футбола в странах ФИФА: подходы, методология, моделирование:
моногр. / А. И. Воробьев, И. В. Солнцев, Н. А. Осокин. – М.: Русайнс, 2018. – 154 с.: ил. – ISBN
978-5-4365-1252-5: 632.50.
Авторами поставлена цель определить наиболее важные факторы, способствующие
развитию футбола, и объединить их в единый индекс для всех 209 стран, входящих в ФИФА.
Всего использовано 11 показателей, которые разделены на 3 группы критериев: спортивные
достижения, популярность футбола, условия для развития футбола. Результатом данной
монографии является предоставление национальным ассоциациям конвенциального подхода
для оценки уровня развития футбола в стране, идентификации узких мест программ развития
и бенчамаркинга лучших мировых практик. Кроме того, данный индекс может быть
использован ФИФА для распределения финансирования «футбольных бюджетов» между
национальными федерациями и другими субъектами футбола. Синергетический эффект от
проводимого исследования для российского футбола будет заключаться в нескольких
составляющих. Прежде всего, удастся сверить дорожную карту, определенную стратегией
"Футбол 2020", с общемировой практикой ведущих футбольных держав. Также появится
возможность оценить время реакции на вложения в детско-юношеский футбол или в
инфраструктуру, более обоснованно и реалистично прогнозировать спортивные достижения
исходя из общего состояния футбольной индустрии и социально-экономического развития
страны. Все это позволит и более рационально расходовать ресурсы, выделяемые на развитие
футбола, определить приоритетность и адресность финансовой поддержки региональных
федераций футбола.
796 Г951
Гуреева, Е. А.
Оценка экономического эффекта от проведения крупных спортивных соревнований:
моногр. / Е. А. Гуреева, И. В. Солнцев. – М.: Русайнс, 2018. – 91 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-01536: 632.50.
Исследование посвящено анализу существующих подходов к оценке экономического
эффекта от проведения крупных спортивных соревнований и их адаптации для российской
практики. В работе рассмотрены следующие вопросы: проанализировано экономическое
содержание крупных спортивных соревнований; выявлены субъекты, задействованные в
организации и проведении крупных спортивных событий, рассмотрены схемы их
взаимодействия; идентифицированы факторы, определяющие эффективность организации и
проведения крупных спортивных соревнований; рассмотрены существующие методики и
подходы к оценке эффективности организации и проведения крупных спортивных событий, в
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том числе макроэкономический анализ, анализ ex-ante и ex-post, концепция «готовности
платить» (willingness to pay); проведено социологическое исследование готовности граждан
России финансировать проведение крупных спортивных соревнований; выявлены риски,
препятствующие достижению положительных эффектов в рамках организации и проведения
крупных спортивных соревнований; все рассмотренные подходы апробированы на примере
Олимпийских Игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Результаты исследования
могут быть использованы при принятии соответствующих решений, в ходе подготовки к
проведению, а также по итогам крупных спортивных соревнований (в том числе для контроля
за эффективностью использования бюджетных средств и привлечения частных инвестиций).
796 Ф505
Физическая культура. Фитнес: учеб. пособие [для бакалавров] / Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова; Т. Н. Шутова [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 131 с.: ил.
– ISBN 978-5-7307-1238-6: 167.64.
Представлены структура и содержание фитнеса (200 ч.) в рамках физического
воспитания студентов, рассмотрена теоретическая основа фитнес-программ, фитнестехнологий в урочном процессе, показаны особенности занятий общеподготовительной,
спортивной, кондиционной направленности, компоненты фитнеса по программе дисциплины
"Физическая культура": оздоровительная аэробика, атлетическая гимнастика, аквафитнес и
плавание,
пилатес,
кроссфит,
стретчинг.
Отличительная
особенность
продемонстрированного материала состоит в дифференциации программ занятий для
юношей и девушек, представителей специальной медицинской группы, студентов высокого,
среднего и низкого фитнес-профиля. Для студентов всех профилей подготовки бакалавриата
и специалитета очной формы обучения с 1-го по 3-й курс.

Языки
811.111 М65
Midova, V. O.
Professional English and business communication: textbook: Учеб. для вузов по
направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент": [гриф УМО] / V. O. Midova, E. T. Minasyan,
M. A. Ponomarev. – Moscow: Knorus, 2017. – 98 p.: il. – ISBN 978-5-4365-1990-6: 632.50.
The textbook is based on a unique design that combines current business practice and business
skills – all presented using authentic, expert input. The book is destined for postgraduate students
(Master’s Degree) and in-company learners, equipping them with the language they need to succeed
in a business environment. The course contains specific business-related outcomes, interactive
assignments, videos and cases concerning professional English and business communication, making
the material highly relevant and engaging. The texts are abridged from Ted-Ed, Pearson and
McKinsey websites
811.581 Т419
Тимчишена, Е. А.
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Практикум по устной и письменной речи китайского языка / Е. А. Тимчишена, Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. иностр. яз. №3. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 92
с. – ISBN 978-5-7307-1319-2: 130.68.
Издание содержит 15 тем (тематических словарей). Каждая тема включает в себя
лексику, тексты и упражнения к ним. Словари предназначены для расширения и
систематизации знаний иностранной лексики. Уровень знаний студентов 1-2-го курсов
предусматривает активное использование лексики по различным бытовым темам. Работа с
тематическими словарями включает в себя распознавание лексики в текстах, закрепление
данной лексики в упражнениях и последующее активное употребление ее в устных темах.
Басни и идиомы позволят студентам ознакомиться с некоторыми аспектами китайского
быта, а также помогут глубже понять китайский менталитет. Для студентов 1-2-го курсов
неязыковых вузов.
811.111 П691
Практикум по английскому языку делового общения к учебно-методическому
комплексу "The Business 2.0" - "Supplement to`The Business 2.0`Intermediate" / Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. иностр. яз. №1; Сост. Ю. Н. Бузина [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2018. – 51 с.: ил.: 84.94.
Практикум представляет собой систему заданий и упражнений, нацеленных на
развитие языковых навыков, а также речевых и коммуникативных умений у студентов в
рамках тем курса делового английского языка. Практикум является дополнением к базовому
учебному курсу УМК "The Business 2.0" уровень Intermediate. Тематическое наполнение
разделов практикума соотносится с соответствующими уроками в содержании учебника.
Основная цель - развитие языковых навыков и коммуникативных умений с использованием
лексики и грамматики дисциплины в процессе монологической и диалогической речи. Подбор
материала для практикума произведен таким образом, чтобы он соответствовал тематике
соответствующего урока УМК и в то же время способствовал развитию коммуникативной
компетенции студентов до уровня B2 по европейской шкале. Для студентов 2-го курса всех
факультетов экономического профиля.
811.111 С232
Сборник практических заданий для самостоятельной работы студентов
бакалавриата по дисциплине "Иностранный язык" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. иностр. яз. №1; Сост. О. А. Данько, Е. Г. Маслова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2017. – 39 с.: 69.14.
В данной работе представлены практические задания, составленные для
самостоятельной работы студентов в соответствии с базовым учебником "Business
Advantage" (Units 1-14, Intermediate). Материалы в сборнике имеют деловую направленность
для лучшего освоения содержания текстов, анализа деловых ситуаций и выполнения
интерактивных заданий. Основная цель - развитие, закрепление и совершенствование
лексических навыков устной монологической и диалогической речи. Для студентов 2 курса всех
факультетов экономического профиля.
811.111 С232
Сборник практических заданий к учебнику "New Language Leader: Intermediate" /
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. иностр. яз. №1; Сост. Ю. Н. Бузина [и др.]. – М.: Издво РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 75 с.: ил.: 83.39.
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Представляет собой приложение к материалам учебника "New Language Leader"
уровня Intermediate с системой заданий для промежуточного контроля самостоятельной
работы студентов с материалом. Каждая глава посвящена одному из актуальных аспектов
в области General English и содержит ряд упражнений, стимулирующих развитие
коммуникативных навыков. Для студентов 1-го курса финансового факультета РЭУ им. Г. В.
Плеханова, изучающих английский язык по программе дисциплины "Иностранный язык. Часть
I", но может также быть использован и на других факультетах университета для изучения
дисциплины "Иностранный язык".
811.111 С232
Сборник учебных материалов по английскому языку делового и
профессионального общения продвинутого уровня / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. иностр. языков №1; Сост. М. В. Бернацкая [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2018. – 83 с.: 118.02.
В сборник включены дополнительные материалы на английском языке для аудиторий и
самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя в рамках тем
дисциплины делового английского языка учебника "The Business 2.0", уровень Upper
Intermediate. Цель сборника - развитие языковых навыков, расширение лексического запаса
студентов, формирование умений чтения и понимания текста, а также развитие умений
ведения дискуссии на профессиональные темы. Для студентов 3-го и 4-го курсов всех
факультетов экономического профиля, изучающих профессиональный английский язык.

Диссертации
318-23
Алиева, Б. Р.
Внешнеэкономические связи Великобритании на современном этапе: основные
тенденции и перспективы развития: дис... канд. экон. наук: 08.00.14 / Б. Р. Алиева, Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 207 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
318-24
Брилка, М. С.
Роль инноваций в стратегиях развития ТНК: дис... канд. экон. наук: 08.00.14 / М. С.
Брилка, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 183 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
318-25
Голосова, Т. С.
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С. Голосова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 155 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
318-26
Купреенко, Я. В.
Совершенствование механизмов аутсорсинга сервисного обслуживания в
Вооруженных Силах Российской Федерации: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Я. В. Купреенко,
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 164 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
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318-27
Куриленко, Ю. В.
Формирование ценностного предложения земельных участков в Российской
Федерации: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ю. В. Куриленко, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М., 2017. – 203 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
318-28
Лата, М. С.
Инновационное развитие малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики:
дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / М. С. Лата, Волгоград. гос. аграрный ун-т. – М., 2017. – 172,
[3] с.: ил. + Прил. 2 автореф.
318-29
Мартасов, Д. А.
Совершенствование системы управления брендом готовых замороженных продуктов
компании-производителя: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Д. А. Мартасов, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 227 с.: ил. + Прил. 1 автореф.
318-30
Новожилова, Ю. В.
Информационно-аналитическое обеспечение интегрированной отчетности: дис... канд.
экон. наук: 08.00.12 / Ю. В. Новожилова, Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль,
2017. – 249 с.: табл. + прил. 3 автореф.
318-31
Остроухов, С. А.
Управление развитием спортивных организаций как предпринимательскиориентированных структур: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / С. А. Остроухов, Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 147 с.: ил.

318-32
Папикян, Л. М.
Оценка мультипликативного воздействия инвестиционно-строительных проектов на
развитие территорий: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Л. М. Папикян, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М., 2018. – 243 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
318-33
Сизова, Ю. С.
Механизмы влияния инфраструктуры поддержки на развитие предпринимательской
культуры: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ю. С. Сизова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
– М., 2017. – 155 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
318-34
Чернова, Ж. Б.
Формирование и модернизация региональных экономических кластеров на основе
государственной поддержки: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ж. Б. Чернова, Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 179 с.: табл. + Прил. 3 автореф.
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318-35
Юрина, О. В.
Повышение качества грецких орехов, реализуемых в розничной торговой сети, и
разработка алгоритма прогнозирования их лежкоспособности: дис... канд. техн. наук: 05.18.15
/ О. В. Юрина, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 215 с.: ил. + Прил. 3 автореф.

