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Наука и знание
001 Ж415
Жгилева, Л. А.
Информационная культура исследователя: учеб. пособие / Л. А. Жгилева.
– М.: Колос-с, 2018. – 242 с.: ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов
высших учебных заведений). – ISBN 978-5-00129-001-8: 877.00.
В учебном пособии освещаются вопросы профессионального
информационного поиска в сети Интернет; развития публикационной
активности в области подготовки и размещения статей в научных
рецензируемых изданиях, а также оформления результатов диссертационного
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исследования, подготовки и защиты диссертации. В помощь освоению
информации разделы, в которых используется специальная терминология,
предваряет тезаурус. Издание рекомендовано для студентов-бакалавров
старших курсов, магистров, аспирантов и докторантов и всех, кто
профессионально занимается научно-исследовательской деятельностью.

Управление. Менеджмент
005 Д295
Деловые коммуникации: учебник: [гриф УМО] / Ред. А. Г. Тюриков, Л.
И. Чернышова. – М.: КноРус, 2019. – 280 с.: ил. – (Бакалавриат). – В надзаг.: 100
лет. Фин. ун- при Правительстве Рос. Федерации. – ISBN 978-5-406-07063-5:
770.00.
Дает знания в области теории и практики деловых коммуникаций,
помогает развить коммуникативные компетенции, которые позволят в
будущем осуществлять профессиональную деятельность на основе наиболее
эффективных приемов и форм деловых коммуникаций. В конце каждой главы
приводятся контрольные вопросы и задания, а также литература для
самостоятельного изучения. Содержит словарь терминов и понятий.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
бакалавриата, изучающих дисциплины «Этика деловых отношений», «Деловое
общение», «Психология делового общения», «Психология управления».
005 К637
Комплексный стратегический анализ устойчивого развития
экономических субъектов: учебник: [гриф УМО] / Ред. Е. В. Никифорова. –
М.: КноРус, 2019. – 160 с.: ил. – (Магистратура). – В надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т
при Правительстве Рос. Федерации. – ISBN 978-5-406-07065-9: 605.00.
Направлен на формирование представления о современных финансовоаналитических инструментах устойчивого развития экономических субъектов.
Дан обзор исследований в области раскрытия информации об экономическом,
социальном и экологическом аспектах деятельности экономических субъектов.
Приведены индикаторы и показатели, раскрывающие аспекты устойчивого
развития экономических субъектов. Предложены инструменты анализа
устойчивого развития экономических субъектов. Соответствует ФГОС ВО
последнего поколения. Для студентов магистратуры, слушателей
дополнительного
профессионального
образования,
менеджеров
и
руководителей экономических субъектов, преподавателей высших учебных
заведений.
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005 Г954
Гурнович, Т. Г.
Оценка и анализ рисков: учебник: [гриф УМО] / Т. Г. Гурнович, Е. А.
Остапенко, С. А. Молчаненко. – М.: КноРус, 2019. – 251 с.: ил. – (Бакалавриат).
– ISBN 978-5-406-05701-8: 770.00.
Содержит изложение курса «Оценка и анализ рисков», структурированное
по разделам: теория риска, идентификация и оценка рисков, управление
рисками. Каждый раздел включает в себя две-три теоретические главы и
учебно-методические материалы. Приводятся расчетные, аналитические и
ситуационные задачи, задания для самостоятельной работы, фонды оценочных
средств. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
экономических направлений, преподавателей, а также специалистов,
использующих методы финансовой аналитики в практической деятельности.
005.7 Л934
Любушин, Н. П.
Архитектура предприятия: учебник: [гриф УМО] / Н. П. Любушин, В. Ю.
Карпычев, Н. Э. Бабичева; Общ. ред. Д. А. Ендовицкий. – М.: КноРус, 2018. –
353 с.: ил. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-05945-6: 814.00.
Раскрывается взаимосвязь бизнеса и информационных технологий на
основе освещения вопросов, связанных с методиками построения архитектуры
предприятия, организации бизнес-процессов, ресурсоориентированного подхода
к архитектуре бизнес-процессов, архитектуры систем управления, экономики
бизнес-процессов и архитектуры информационных систем. Соответствует
ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся
по направлению «Бизнес-информатика».

Экономика. Экономические науки
330.4 Д792
Дубина, И. Н.
Основы теории экономических игр: учеб. пособие: [гриф УМО] / И. Н.
Дубина. – М.: КноРус, 2019. – 208 с.: ил. – ISBN 978-5-406-04101-7: 583.00.
В простой и доступной форме изложены основы теории игр и
рассмотрены ее многочисленные приложения в экономике, управлении и
бизнесе. Подробно представлена логика теоретико-игрового анализа.
Рассмотрены такие классы игр, которые имеют отчетливые и понятные
практические приложения. Математический и логический аппарат теории игр
анализируется преимущественно с экономико-прикладных позиций и широко
иллюстрируется модельными и реально возникающими ситуациями. Пособие
включает в себя более 150 практических примеров, задач и упражнений. Для
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студентов экономических специальностей и направлений, а также для всех,
кто интересуется методами принятия стратегических решений.
330.322 К44
Киселева, О. В.
Инвестиционный анализ: учеб. пособие: [гриф УМО] / О. В. Киселева, Ф.
С. Макеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2018. – 208 с.: ил. –
(Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-06271-5: 649.00.
Детально и доступно изложены теоретические вопросы, методика,
процедуры и этапы инвестиционного анализа. Представлены примеры
расчетов эффективности инвестиций, а также пример бизнес-плана
инвестиционного проекта. Контрольные вопросы и задания позволят
читателям закрепить теоретические вопросы и приобрести практические
навыки инвестиционного анализа. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для студентов и преподавателей вузов, руководителей предприятий
и организаций.
330.1 О-705
Орусова, О. В.
Макроэкономика. Деловые игры и кейсы: учеб. пособие: [гриф УМО] / О.
В. Орусова, М. А. Екатериновская. – М.: КноРус, 2020. – 179 с.: ил. –
(Бакалавриат). – В надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при Правительстве Рос.
Федерации. – ISBN 978-5-406-07530-2: 649.00.
Представлен комплекс деловых игр и кейсов курса «Макроэкономика» для
студентов всех направлений программы подготовки бакалавров. Приведены
методики проведения ролевых игр, способствующие формированию у
студентов экономического мышления. Материал успешно применялся при
работе со студентами экономических и неэкономических специальностей в
Финансовом университете при Правительстве РФ. Включает в себя
организационно-методический
раздел,
базирующийся
на
освоении
общекультурных и профессиональных компетенций, сценариев проведения
деловых игр, подборки кейсов, ситуационных задач, учебно-методического и
информационного обеспечения. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
«Экономика».
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Теория и организация труда
331.1 М266
Маркетинг персонала: учебник: [гриф УМО] / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова; А. А. Литвинюк [и др.]. – М.: КноРус, 2019. – 242 с.: ил. –
(Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-06812-0: 770.00.
Подробно рассмотрены основные вопросы маркетинга персонала. Особое
внимание уделено маркетинговым исследованиям рынка труда, планированию
потребностей в персонале и оценке его качества со стороны ключевых
работодателей. Многие приведенные в работе методические положения и
разработки являются результатом научной деятельности авторов в области
HR-менеджмента и публикуются в учебной литературе впервые.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов, обучающихся
по направлению «Управление персоналом» (уровень обучения «Бакалавриат»),
аспирантов и преподавателей экономических вузов, руководителей и
работников кадровых служб, а также для широкого круга читателей,
интересующихся актуальными проблемами управления человеческими
ресурсами.

Формы организаций и сотрудничества в экономике
334 К756
Кочеткова, С. А.
Государственно-частное и муниципально-частное партнерство: учебник:
[гриф УМО] / С. А. Кочеткова. – М.: КноРус, 2019. – 174 с.: ил. – (Бакалавриат).
– ISBN 978-5-406-06607-2: 660.00.
Рассматриваются теоретические подходы к государственно-частному и
муниципально-частному партнерству, особенности правового регулирования
ГЧП (МЧП) в России, представлен зарубежный опыт использования механизма
ГЧП, механизмы и формы ГЧП (МЧП), представлен анализ рейтинга регионов
России по уровню развития государственно-частного партнерства за 2012—
2016 гг. Выделены проблемы и перспективы развития механизма
государственно-частного партнерства в реальном секторе экономики в
субъектах РФ. Рассмотрены вопросы развития ГЧП в системе инструментов
стратегического управления субъектом РФ. Соответствует ФГОС ВО
последнего поколения. Для студентов бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры, обучающихся по направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика и управление».
Может быть полезен преподавателям и специалистам, занимающимся
изучением вопросов ГЧП и МЧП.
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Финансы
336.14 Б98
Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения
финансовой стабильности и обеспечения экономического роста: моногр. /
Ред. М. А. Абрамова. – М.: КноРус, 2019. – 202 с.: ил. – В надзаг.: 100 лет. Фин.
ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – ISBN 978-5-406-06526-6: 649.00.
Работа посвящена исследованию инструментов современной бюджетноналоговой и денежно-кредитной политики в контексте их эффективного
использования в целях достижения финансовой стабильности и обеспечения
экономического роста в России. Исследование проводилось по трем
направлениям: бюджетно-налоговые инструменты достижения финансовой
стабильности и обеспечения экономического роста и направления их
совершенствования;
денежно-кредитные
инструменты
достижения
финансовой стабильности и обеспечения экономического роста и направления
их совершенствования; направления координации бюджетной, налоговой и
денежно-кредитной политики в контексте достижения финансовой
стабильности и обеспечения экономического роста. Для руководителей
подразделений Аппарата Правительства РФ, отвечающих за эффективное
развитие финансового сектора российской экономики, ответственных
работников Банка России, Министерства финансов РФ и Министерства
экономического развития РФ, руководителей профильных комитетов
Государственной Думы и Совета Федерации РФ, специалистов в области
государственного регулирования монетарных процессов в экономике.
336.22 В586
Влияние подоходного налогообложения на социальное неравенство в
России: моногр. / Ред. Л. И. Гончаренко. – М.: КноРус, 2019. – 222 с.: ил. – В
надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – ISBN 978-54365-3299-8: 605.00.
В монографии разработана модель подоходного налогообложения,
позволяющая максимизировать фискальный эффект НДФЛ и нивелировать
дифференциацию уровня доходов различных слоев населения, а также
произведена оценка её влияния на социальное неравенство в России.
Монография адресована экономистам, юристам, менеджерам, руководителям
и специалистам федеральных служб, администраций регионов и
муниципалитетов, а также преподавателям, аспирантам, магистрантам
экономических вузов и факультетов, слушателям системы повышения
квалификации.
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336.1 Г727
Государственные и муниципальные финансы: учебник для студ.
бакалавриата: [гриф УМО] / Ред. В. А. Слепов, А. Ю. Чалова. – М.: КноРус,
2019. – 335 с.: ил. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-06800-7: 979.00.
Состоит из двух частей: теоретической и практикума. В
теоретической части комплексно, системно рассмотрены три финансовых
блока — государственные и муниципальные финансы в финансовой системе
страны и бюджетное устройство Российской Федерации, федеральные
финансы (федеральный бюджет РФ, государственный кредит и
государственный долг РФ, финансы государственных внебюджетных фондов),
территориальные финансы (региональные финансы, муниципальные финансы,
бюджетный федерализм и межбюджетные отношения). Во второй части
приведены материалы для практических занятий (ключевые понятия, вопросы
для обсуждения, темы докладов и обсуждений, контрольные тесты, задачи,
кейсы) и источники информации. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для студентов и преподавателей экономических вузов, а также
широкого круга читателей, желающих повысить свою финансовую
грамотность в области государственных и муниципальных финансов.
336.74 Д33
Денежная реформа 1947 года и её роль в восстановлении народного
хозяйства СССР: коллективная моногр. / Ред. Р. М. Нуреев, М. А.
Эскиндаров. – М.: КноРус, 2019. – 321 с.: ил. – В надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при
Правительстве Рос. Федерации. – ISBN 978-5-406-06802-1: 770.00.
Коллективная монография обобщила материалы VII научнопрактической конференции «Денежная реформа 1947 года и ее роль в
восстановлении народного хозяйства», проведенной 7 декабря 2017 г. в
Финансовом университете к 70-летию денежной реформы 1947 года и 100летию Финансового университета при Правительстве РФ. Авторы
коллективной монографии акцентировали внимание на наиболее актуальных,
теоретических и практических аспектах подготовки и проведения денежной
реформы 1947 г. Монография предназначена для специалистов в области
экономической теории, экономической истории и истории экономической
мысли, для преподавателей, студентов, аспирантов.
336 Б915
Бурлачков, В. К.
Актуальные проблемы финансов: учеб. пособие: [гриф УМО] / В. К.
Бурлачков, В. А. Слепов, И. И. Волков, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.:
КноРус, 2019. – 152 с. – (Магистратура). – ISBN 978-5-406-06794-9: 660.00.
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Выявлены особенности развития финансовых отношений в современной
глобальной экономике. Раскрыты основные направления влияния финансов на
макроэкономические процессы. Выявлена роль финансов в долговой модели
экономики. Изучена специфика современной финансовой политики. Особое
внимание уделено причинам и последствиям финансовых кризисов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для магистрантов,
обучающихся по направлению подготовки «Финансы и кредит», профиль
«Корпоративные финансы».
336.14 Г522
Гладковская, Е. Н.
Оценка деятельности бюджетных организаций: учебник: [гриф УМО] / Е.
Н. Гладковская. – М.: КноРус, 2019. – 272 с.: ил. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5406-06718-5: 770.00.
Обобщены подходы различных авторов, органов власти и учредителей
бюджетных учреждений по вопросам проведения оценки деятельности
бюджетных учреждений, а также приведена собственная позиция автора —
комплексная методика оценки деятельности бюджетных учреждений,
включающая направления оценки эффективности и результативности их
деятельности и оценки финансового состояния. На примере бюджетных и
автономных учреждений проведена апробация представленных методик.
Содержит вопросы для самоконтроля, практические задания по направлениям
анализа, примеры проведения комплексного анализа деятельности бюджетных
учреждений из разных сфер. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов экономических направлений подготовки.
336 Е302
Егоров, А. В.
Финансы
(для
неэкономических
направлений
подготовки
и
специальностей): учеб. пособие: [гриф УМО] / А. В. Егоров, В. А. Слепов, О. А.
Гришина; Ред. В. А. Слепов; Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: КноРус,
2019. – 224 с. – (Бакалавриат и специалитет). – ISBN 978-5-406-06842-7: 660.00.
Изложены основы денежного обращения, финансов и кредита. В
доступной форме даны основные понятия, связанные с денежным обращением,
формированием, распределением и расходованием финансовых ресурсов,
функционированием финансового рынка. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для неэкономических направлений подготовки бакалавриата.
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336.76 М652
Мисько, О. Н.
Организация и функционирование рынка ценных бумаг: учебник: [гриф
УМО] / О. Н. Мисько. – М.: КноРус, 2020. – 255 с.: ил. – (Бакалавриат). – ISBN
978-5-406-07435-0: 704.00.
Рассматриваются инструменты фондового рынка, их происхождение и
способы обращения, основные рыночные характеристики, место и роль в
формировании рынка ценных бумаг и рынка капиталов; выделяются моменты,
связанные с конъюнктурными аспектами использования различных видов
ценных бумаг эмитентами и инвесторами. Дает представление об организации
фондовых рынков, инструментарии рынка ценных бумаг, основах финансовых
вычислений и приемах работы. Поможет глубже разобраться в сложностях
биржевой игры и операциях на фондовом рынке. Способствует формированию
правильного отношения к важнейшему сектору мировой и национальной
экономики, выработке собственного подхода к анализу происходящих на
фондовых рынках сложных процессов. Позволяет овладеть навыками
выработки модели поведения на рынке капиталов с тем, чтобы избежать
ошибок и финансовых потерь. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
подготовки «Экономика», а также для преподавателей экономических
дисциплин российских вузов, специалистов, связанных по роду своей
деятельности с финансовыми рынками, управлением финансами предприятия,
производственным и финансовым менеджментом.

Туризм. Экономика туризма
338.48 Г202
Гареев, Р. Р.
Инновации в гостиничном и туристском бизнесе: учеб. пособие для студ.
бакалавриата: [гриф УМО] / Р. Р. Гареев. – М.: КноРус, 2019. – 228 с.: ил. –
(Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-06717-8: 660.00.
Раскрываются основные особенности и роль современных инноваций и
инновационных процессов в мировой экономике. Охарактеризованы
государственное регулирование инновационной деятельности, а также
инновационные стратегии развития. Особое внимание уделяется вопросам
планирования, управления и анализа инновационной деятельности в сфере услуг,
воздействию инновационного менеджмента и маркетинга на инновационные
процессы на гостиничных и туристских предприятиях. Рассматриваются
современное состояние и тенденции развития мировой гостиничной и
туристической отрасли, новые подходы к предоставлению услуг, в том числе с
использованием современных информационных технологий. Приводятся
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многочисленные примеры необычных видов туризма, уникальных туристских
маршрутов, гостиничных предприятий, представленных в мировой
гостинично-туристской отрасли. Анализируются инновационные тенденции
развития рассматриваемой отрасли: блокчейн-технологии, экологизация,
инклюзивные услуги. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки
"Гостиничное дело", "Туризм".
338.48 З-177
Зайцева, Н. А.
Безбарьерный туризм: учеб. пособие: [гриф Минобрнауки] / Н. А. Зайцева,
Д. Б. Шуравина. – М.: КноРус, 2020. – 176 с.: ил. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5406-07528-9: 550.00.
Рассматриваются вопросы организации безбарьерного туризма, понятия
и категории инвалидов, особенности оказания им туристских услуг.
Раскрывается содержание российских и международных законодательноправовых актов, регулирующих оказание услуг безбарьерного туризма.
Приводятся примеры организации подобных услуг в России и за рубежом.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Туризм».
338.48 К563
Ковальчук, А. П.
Организация
предпринимательской
деятельности
в
индустрии
гостеприимства: учеб. пособие / А. П. Ковальчук, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М.: Русайнс, 2018. – 162 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-2496-2: 605.00.
Рассматриваются теоретические, методологические и практические
аспекты предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства и
туризма. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для бакалавров,
обучающихся по направлениям 43.03.03 «Гостиничное дело» и 100 400
«Туризм».
338.48 М801
Морозов, М. А.
Информационные технологии в туристской индустрии: учебник: [гриф
УМО] / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – М.: КноРус, 2019. – 276 с.: ил. –
(Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-06858-8: 825.00.
Рассмотрены современные информационные технологии, используемые в
туристской индустрии, их классификация и основные направления развития, а
также государственная информационная инфраструктура для туристской
индустрии и правовые вопросы информационного обеспечения туризма.
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Приведена характеристика информационных систем менеджмента для
туроператорских и турагентских компаний, гостиничных предприятий,
предприятий
ресторанного
бизнеса.
Изложена
история
создания
информационных систем менеджмента для предприятий туристской
индустрии, история глобальных систем бронирования и их современное
состояние.
Представлены
современные
направления
использования
информационных технологий в туризме, в том числе мобильные приложения
для сферы туризма, геоинформационные системы, туристические
информационные центры. Соответствует ФГОС ВО. Для студентов,
аспирантов, преподавателей высших учебных заведений туристского
направления.

Торговля. Внешняя торговля. Международные финансы
339.7 В586
Влияние глобализации на формирование российского финансового
рынка: моногр. / Науч.ред. Е. А. Звонова. – М.: КноРус, 2019. – 249 с.: ил. – В
надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – ISBN 978-5406-06927-1: 660.00.
Подготовлена по материалам научно-исследовательской работы по
теме «Разработка модели секторального развития финансового рынка
Российской Федерации в условиях современных трансформаций мировой
валютно-финансовой системы», выполненной по государственному заданию
(утверждено заместителем Председателя Правительства РФ 07.03.2017 №
1509п-П17).
Разработаны
новые
концептуальные
подходы
к
структурированию системы финансовых рынков, в рамках которых
предложены секторальный и уровневый подходы. Рассматриваются
тенденции и факторы развития валютного сектора РФР в современных
условиях, особенности развития российского валютного рынка, а также
современные проблемы управления международными валютными резервами РФ
и тенденции интернационализации российского рубля на интегрированном
валютном рынке государств — членов ЕАЭС. Исследованы актуальные
направления развития фондового и банковского секторов РФР в условиях
трансформации мировых финансов. Для широкого круга специалистов в
области международных отношений и финансовых рынков, а также
студентов, обучающихся по направлению «Экономика».
339.7 И683
Иностранные инвестиции: учеб. пособие: [гриф УМО] / А. П. Косинцев.
– М.: КноРус, 2013. – 210 с.: ил. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-00911-6:
539.00.
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Посвящено выявлению специфики инвестиционного процесса в
современной мировой и российской практике. Рассмотрены понятия, основные
формы и мотивы иностранных инвестиций. Проанализированы важнейшие
тенденции иностранного инвестирования в условиях глобализации.
Сформулированы методические подходы к оценке международных
инвестиционных проектов. Разобраны ключевые проблемы привлечения прямых
иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. Соответствует
ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов, обучающихся по
специальности
«Мировая
экономика»,
аспирантов,
преподавателей
экономических вузов и факультетов, научных работников, специалистов,
занимающихся привлечением прямых иностранных инвестиций.
339.1 Л558
Лизинг: теория и практика финансирования: учеб. пособие: [гриф
УМО] / Ред. Е. А. Федулова. – 4-е изд., испр. – М.: КноРус, 2020. – 259 с.: ил. –
(Бакалавриат и магистратура). – ISBN 978-5-406-07355-1: 770.00.
Рассмотрены теоретические и практические аспекты развития
лизингового бизнеса в России. Обобщен нормативный и методический
материал, а также практический опыт применения лизинга в российских
организациях. Предложены рекомендации по расчету лизинговых платежей,
отражению в бухгалтерском учете операций по договору финансовой аренды
(лизинга), составлению и заключению договоров, обеспечивающих проведение
лизинговой сделки, в том числе в социальной сфере. Соответствует ФГОС ВО
последнего поколения. Для студентов, аспирантов, преподавателей
экономических и юридических факультетов и вузов, а также для бухгалтеров,
экономистов, юристов и менеджеров организаций.
339.7 М433
Международный кредит: учебник: [гриф УМО] / Общ.ред. М. А.
Эскиндаров, Е. А. Звонова. – М.: КноРус, 2019. – 430 с. – (Бакалавриат). – В
надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – ISBN 978-5406-06816-8: 880.00.
Рассматриваются теоретические и практические аспекты всех
направлений функционирования современной системы международных
кредитов. Состоит из 16 глав, тематически соответствующих рабочей
программе курсов «Мировые финансы», «Международный финансовый рынок»,
«Международные
валютно-кредитные
и
финансовые
отношения»,
«Международный кредит и международная банковская деятельность».
Включен примерный перечень тем для написания курсовых работ и рефератов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата
направления «Экономика», профилей «Мировые финансы», «Мировая
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экономика», «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Страхование», а также
для преподавателей, аспирантов высших учебных заведений, практических
работников, повышающих квалификацию.
339.5 В67
Волгина, Н. А.
Международная торговля: учебник: [гриф УМО] / Н. А. Волгина. – М.:
КноРус, 2019. – 274 с.: ил. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-06406-1: 803.00.
Представляет собой систематическое изложение курса международной
торговли — первой части предмета «Международная экономика» (вторая
часть посвящена международным финансам). В работе нашли отражение как
теоретические подходы к анализу международной торговли (классические,
неоклассические и альтернативные), так и практические вопросы проведения
торговой политики и получения выгод от торговли, эффектов региональной
интеграции и международного движения капитала в его различных формах.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов, аспирантов
и преподавателей экономических факультетов вузов, а также для слушателей
школ бизнеса, научных и практических работников.
339.7 К662
Корда, Н. И.
Иностранные инвестиции: учеб. пособие: [гриф УМО] / Н. И. Корда, Л. В.
Брянцева, А. Э. Ахмедов. – М.: КноРус, 2016. – 120 с.: ил. – (Бакалавриат). –
ISBN 978-5-406-04827-6: 297.00.
Рассмотрены основы международного инвестиционного процесса,
международного рынка миграции капитала, сущность, содержание
иностранных инвестиций и их роль в экономической системе. Включает главы с
лекционным материалом и контрольными заданиями различной степени
сложности. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов, получающих
высшее образование по специальности «Финансы и кредит», а также для всех,
кому интересны проблемы экономической политики государства в сфере
иностранного инвестирования, финансового и правового регулирования
иностранного инвестирования в РФ в условиях перехода российской экономики
на инновационный путь развития.

Образование. Обучение
378 В24
Введение в профессию "Финансист": основы профессиональной
деятельности, организация научно-исследовательской работы: учебник:
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[гриф УМО] / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова; Под ред. В. А. Слепова. – М.:
КноРус, 2019. – 144 с.: ил. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-06799-4: 594.00.
Состоит из двух частей: теоретической и практикума. В
теоретической части рассмотрены семь блоков: история развития и основные
направления развития высшего образования, финансовая система и
финансовый рынок, финансы компании, банки, биржи и ценные бумаги, налоги,
страхование и страховая деятельность. В каждой главе приведены
формируемые знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения
материала. Во втором разделе приведены материалы для практических
занятий (ключевые понятия, вопросы для обсуждения, задания контрольные
тесты). Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов и
преподавателей экономических вузов и широкого круга читателей,
проявляющих интерес к финансовой деятельности.

Математика
51 Г276
Геворкян, Э. А.
Математические инструменты в экономических исследованиях: учеб.
пособие / Э. А. Геворкян, А. Э. Мартиросян. – М.: URSS, 2017. – 328 с.: ил. –
ISBN 978-5-9710-4738-4: 1166.00.
Настоящее пособие предназначено для студентов, обучающихся в
бакалавриате и магистратуре по направлению «Экономика». В пособие
включены основные разделы высшей математики. Авторы стремятся делать
акцент прежде всего на практической стороне курса, избегая подробного
изложения теоретического материала. В пособие входят задачи
экономического характера с решениями. Настоящее издание в достаточной
мере поможет студентам бакалавриата и магистратуры овладеть
основными математическими знаниями и инструментами, используемыми в
экономических исследованиях. Материалы книги могут быть полезны также
для студентов, обучающихся по другим направлениям, для аспирантов и
преподавателей вузов.

Физика
531 Т195
Тарг, С. М.
Краткий курс теоретической механики: учебник для студ. высш. техн.
учеб. заведений / С. М. Тарг. – 21-е изд. – М.: URSS, 2018. – 416 с. – (Физико-
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математическое наследие: физика (механика)). – ISBN 978-5-9710-5161-9:
1213.00.
Вниманию читателей предлагается классический курс теоретической
механики, написанный выдающимся ученым-механиком и педагогомметодистом С.М. Таргом. Этот курс многократно переиздавался на русском
языке и был переведен на многие языки мира. В книге излагаются основы
механики материальной точки, системы материальных точек и твердого тела
в объеме, соответствующем программам технических вузов. Материал
изложен так, что им можно пользоваться при изучении курса механики как по
кратким, так и по более полным программам. Приведено много примеров и
задач,
решения
которых
сопровождаются
соответствующими
методическими указаниями, которые должны помочь студентам при
самостоятельном изучении материала. Книга предназначена прежде всего
студентам высших технических учебных заведений. Она также будет полезна
студентам
естественно-научных
специальностей,
аспирантам,
преподавателям, инженерам и научным работникам.

Химия
54 К825
Кристиан, Г.
Аналитическая химия: в 2 т.: [учебник]: [пер. с англ.] / Г. Кристиан. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – (Лучший зарубеж. учебник). – ISBN 9785-94774-389-0. – ISBN 0-471-21472-8.
Т. 1: / Вступ. ст. Ю. А. Золотов. – 2015. – 623 с.: ил. – ISBN 978-5-94774390-6: 375.00.
Т. 2:. – 2015. – 504 с.: ил. – ISBN 978-5-94774-391-3: 375.00.
В учебном издании, написанном американским ученым и талантливым
преподавателем, методически выдержанно изложен университетский учебный
курс по аналитической химии, причем рассмотрены новейшие методы анализа,
а также анализ важнейших для современной аналитической практики
объектов (клинический и экологический анализ). В заключительном разделе
приведено 40 лабораторных работ. В русском издании выходит в двух томах. В
том 1 вошли главы 1-15. В том 2 вошли гл. 16-26, практические работы,
приложения, ответы к задачам и предметный указатель. Для студентов вузов,
изучающих аналитическую химию, аспирантов и преподавателей.
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Медицина. Охрана здоровья
613.2 Ф947
Функциональные продукты питания: учеб. пособие / Р. А. Зайнуллин,
Х. К. Гаделева, Р. В. Кунакова [и др.]. – М.: КноРус, 2020. – 303 с.: ил. –
(Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07333-9: 660.00.
Изложен теоретический материал, раскрывающий основные принципы
разработки и создания функциональных продуктов питания, характеристики
основных макро- и микронутриентов животного и растительного
происхождения, включение которых в состав продуктов питания придает им
функциональные свойства. Также содержит описание лабораторного
практикума,
обучающего
основным
приемам
контроля
качества
функциональных
продуктов,
материалы
для
организации
учебноисследовательской работы студентов и контрольные тесты для проверки
степени усвоения материала. Может использоваться при разработке учебнометодического комплекса вариативной дисциплины «Функциональные
продукты питания». Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для
студентов бакалавриата высшего образования.
614 К715
Косолапова, Н. В.
Безопасность жизнедеятельности: учебник: [гриф Минобрнауки] / Н. В.
Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: КноРус, 2020. – 247 с.: ил. – (Бакалавриат).
– ISBN 978-5-406-07340-7: 660.00.
Отражены теоретические основы безопасности жизнедеятельности,
проанализированы пути проявления опасностей в системе «человек — среда
обитания». Содержатся сведения о причинах возникновения, последствиях и
профилактике чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени,
потенциальных опасностях в сфере профессиональной деятельности и
мероприятиях по организации защиты населения и территорий при
возникновении ЧС. Освещаются основы медицинских знаний, включающие в
себя правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим в условиях
ЧС. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
бакалавриата, преподавателей, а также читателей, интересующихся и
занимающихся проблемами обеспечения безопасности человека.
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Гостиницы и предприятия общественного питания
640.4 Б908
Булыгина, И. И.
Анимация в сфере гостеприимства: учебник: [гриф УМО] / И. И.
Булыгина, Е. Н. Гаранина, Н. И. Гаранин. – М.: КноРус, 2018. – 268 с.: ил. –
(Бакалавриат и магистратура). – ISBN 978-5-406-06322-4: 770.00.
Содержит базовые сведения по теории и организации анимационных
услуг в сфере гостеприимства. Рассмотрены основные понятия, определяющие
анимационную деятельность в сфере гостеприимства и туризма;
проанализированы этапы создания концепции гостиничной анимации,
технология построения анимационных программ и вопросы организации
работы гостиничной анимационной службы. Соответствует ФГОС ВО
последнего поколения. Для преподавателей, студентов, аспирантов и
слушателей
системы
дополнительного
образования
туристской
направленности, а также практических работников гостиничного бизнеса.

Бухгалтерский учет
657.1 Б896
Брызгалов, Д. В.
Бухгалтерский учет в страховых брокерах по единому плану счетов и
отраслевым стандартам: учеб. пособие: [гриф УМО] / Д. В. Брызгалов, Ю. С.
Бугаев, А. А. Цыганов; Ред. А. А. Цыганов. – М.: КноРус, 2019. – 217 с.: ил. –
(Бакалавриат и магистратура). – В надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при Правительстве
Рос. Федерации. – ISBN 978-5-406-06819-9: 715.00.
Предназначено для изучения особенностей бухгалтерского учета по
единому плану счетов и отраслевым стандартам в страховых брокерах.
Особое внимание уделено вопросам организации и регулирования
бухгалтерского учета в страховых брокерах, а также особенностям учета
различных активов и обязательств в страховых брокерах по отраслевым
стандартам бухгалтерского учета, утвержденным Банком России.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата
и магистратуры, обучающихся по направлению «Финансы и кредит».
657.6 В152
Валенцева, Н. И.
Оценка финансовой устойчивости и перспектив деятельности кредитных
организаций: учеб. пособие: [гриф УМО] / Н. И. Валенцева, И. В. Ларионова. –
М.: КноРус, 2018. – 242 с. – (Магистратура). – В надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при
Правительстве Рос. Федерации. – ISBN 978-5-406-06326-2: 759.00.
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Раскрыты теоретические и методологические основы финансовой
устойчивости коммерческого банка, включая типы и факторы, оказывающие
влияние на финансовую устойчивость банка. Проанализированы и обобщены
российская и международная практика оценки, ее нормативно-правовое
сопровождение. Даны оценки собственного капитала, качества и структуры
ресурсной базы, активов и состояния ликвидности. Особое внимание уделено
оценке эффективности деятельности банка, адаптивности его бизнес-модели
к внешним условиям. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для
студентов и аспирантов, изучающих проблемы оценки финансовой
устойчивости кредитных организаций.
657.92 К289
Касьяненко, Т. Г.
Основы теории оценки собственности: учеб. пособие: [гриф УМО] / Т. Г.
Касьяненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2018. – 270 с.: ил. –
(Бакалавриат и магистратура). – ISBN 978-5-406-05699-8: 759.00.
Цель пособия — дать доступное и комплексное изложение
фундаментальных оценочных концепций, подходов и методов, которые лежат
в основе оценки любого вида имущества, с выделением специфики различных
типов оцениваемых объектов. Особое внимание уделено понятию «оценочная
стоимость» и ее видам, а также отдельным факторам, создающим
стоимость и воздействующим на ее величину. Освещен ряд важнейших
вопросов правового и информационного обеспечения оценки. Соответствует
ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата и
магистратуры экономических специальностей, занимающихся изучением
проблем оценки собственности, аспирантов и научных работников,
преподавателей и слушателей программ профессиональной переподготовки в
области оценочной деятельности. Может быть полезно менеджерам,
инвесторам и профессионалам рынка оценочных услуг в РФ — практикующим
оценщикам бизнеса, недвижимости, машин и оборудования.
657.1 К309
Качкова, О. Е.
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебник: [гриф УМО] / О.
Е. Качкова, Т. И. Кришталева, М. Ф. Овсийчук. – М.: КноРус, 2019. – 376 с.: ил.
– (Магистратура). – В надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при Правительстве Рос.
Федерации. – ISBN 978-5-406-07091-8: 814.00.
Рассмотрен порядок ведения бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях на базе Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
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фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению, утвержденного приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению, утвержденных
приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н. Теоретический материал
иллюстрируется практическими примерами. Для закрепления знаний в каждый
раздел включены контрольные вопросы. Особый интерес представляют
рекомендации авторов по отражению фактов хозяйственной жизни в
бухгалтерском учете, формированию корреспонденции счетов, организации
системы внутреннего контроля. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для студентов магистратуры, аспирантов, преподавателей
профильных учебных заведений экономических направлений и практических
работников бюджетных учреждений.

Спорт
796 Ф551
Филоненко, Н. В.
Маркетинг физкультурно-спортивных и спортивно-зрелищных услуг:
учебник / Н. В. Филоненко, Н. А. Ушакова. – М.: Колос-с, 2018. – 100 с. –
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). –
ISBN 978-5-00129-017-9: 577.00.
В данном учебнике раскрываются характерные особенности маркетинга
услуг физической культуры и спорта, отражается специфика разновидностей
маркетинговой деятельности бюджетных и коммерческих организаций,
представляются технологии проведения маркетинговых исследований,
рекламно-ценовых акций для стабилизации состава занимающихся физической
активностью и постоянства посещений зрителями спортивных соревнований.
Также в учебнике акцентируется внимание на особенностях дизайна,
психологии восприятия цвета в рекламе физкультурно-оздоровительных и
спортивно-зрелищных услуг и рекомендации по работе с фирмами-спонсорами.
Книга адресована студентам, магистрам, аспирантам, спортсменам,
менеджерам физкультурно-спортивных организаций разных ведомственных
принадлежностей и организационно-правовых форм собственности, а также
всем тем, кто интересуется спортивным бизнесом.
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Языкознание. Филология
811.134.2 B57
Bienvenidos de nuevo. A1-A2. Cuarderno de Actividaes: Espanol para
Profesionales i Turismo y Hosteleria / Aurora Centellas, Elena Palacios [ и др.]. –
Spain: enClave-ELE, 2017. – 123 р.: ill. – На исп. яз. – ISBN 978-84-16108-64-0:
2600.00.
Bienvenidos de nuevo es un curso de español para estudiantes de Turismo,
Hosteleria y Restauracion. Tambien puede ser utilizado como metodo general con
abultos que quieren aprender espanol para viajar a paises hispanohablantes.
811.111 N52
New Language Leader: Advanced: Coursebook / David Cotton, David Falvey,
Simon Kent, Ian Lebeau, Gareth Rees. – Harlow: Pearson Education Limited, 2015. –
185 p. – ISBN 978-1-4479-6143-7: 2062.00.
The Coursebook is divided into 12 units each with relevant sections, such as
grammar, vocabulary, reading and writing. Exam practice is embedded at the end of
each unit to prepare students for high-stakes tests like IELTS and PTE Academic.
Every lesson in New Language Leader has a scenario with a case study and Meet the
Expert video or a Study Skills section with skills videos to support students in tertiary
education: *"Meet the Expert" aspirational videos with leading professionals in
different fields stretch students' ability to understand real-life English. Experts act as
role models and inspire students to work harder. *Study Skills videos teach your
students how to do their best in academic studies. They give advice on how to better
understand lectures, take notes, participate in discussions and give many other useful
academic tips. MyEnglishLab is an online platform that helps with vocabulary and
grammar practice. It instantly grades student answers and gives them meaningful
feedback, saving teachers time and energy. Insightful analytics give teachers the
whole picture of each class' performance and help track individual student's
performance.
811.111 С84
Cotton, David.
New Language Leader: Upper Intermediate: Coursebook / David Cotton, David
Falvey, Simon Kent. – Harlow: Pearson Education Limited, 2016. – 184 p. – ISBN
978-1-4479-6155-0: 1856.00.
New Language Leader takes an intelligent approach to building the confidence
and skills students need to succeed in academic study and use English in a globalised
world. *Meet the Expert authentic video interviews with leading professionals and
academics bring topics to life and stretch students' ability to understand real English.
*Study Skills videos develop communication and collaboration skills, setting students

21

up for future success. *Contemporary topics and issues stimulate students' minds and
develop critical thinking skills.
811.111 H22
Hancock, Mark.
English Pronunciation in Use: Intermediate / Mark Hancock. – 2th ed. –
Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – + Downloadable Audio. – На англ.
яз. – ISBN 978-1-108-40369-6: 2313.00.
Understand and be understood in English with the best-selling English
Pronunciation in Use. This book, with over four hours of free downloadable audio,
includes 60 units of explanations, examples, practice exercises and answers for
intermediate level (B1-B2) learners of English. You will become confident with all
areas of English pronunciation, including individual sounds, word stress, connected
speech and intonation, and can practise with simple 'listen and repeat' activities,
modelled with a British English accent. Inside the book is a code for the free audio,
along with clear instructions for downloading from the cambridge.org website.
Perfect for both self-study and classroom activities.
811.111 V69
Vince, Michael.
Language Practice for First: English Grammar and Vocabulary / Michael
Vince. – 5th ed. – London: Macmillan, 2014. – 312 p.: ill. – Printed and bound in
Spain by Graficas Estella, 2019. – На англ. яз. – ISBN 978-0-230-46162-8. – ISBN
978-0-230-46374-5: 3525.00.
Language Practice for First is the grammar and vocabulary reference for
students at B2 level. This new edition has been fully revised and updated to reflect the
new Cambridge English: First (FCE) exam. The clear grammar explanations and
contextualised vocabulary sections are followed by practice exercises and regular
consolidation units for revision -making it ideal for self-study or classroom use. This
book includes: easy-to-understand explanations of key B2 level grammar; important
B2 level vocabulary - including phrasal verbs; extensive practice of all language
points through authentic exam style tasks; revision sections, grammar index and
wordlist for further study; access to online grammar and vocabulary exercises
through the Language Practice for First MPO.
811.111 А193
Авербух, М. Д.
Практическая фонетика английского языка: учеб. пособие / М. Д.
Авербух. – 7-е изд., стер. – М.: Флинта, 2019. – 362 с. – ISBN 978-5-9765-3455-1:
785.00.
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Цель пособия — помочь изучающим английский язык выработать
правильное произношение. В пособии использованы новейшие материалы
английских специалистов в области фонетики. Все упражнения пособия
записаны английскими фонетистами. Для преподавателей и студентов
лингвистических университетов и факультетов иностранных языков, а также
для учителей английского языка средних школ, гимназий и лицеев. Пособие
может также использоваться в преподавании теоретической фонетики.
811.111 А841
Арнольд, И. В.
Стилистика. Современный английский язык: учебник: [гриф МО] / И. В.
Арнольд; Науч. ред. П. Е. Бухаркин. – 12-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2014. – 383
с. – ISBN 978-5-89349-363-4: 517.00.
Основная задача книги - научить сознательно подходить к
художественному тексту как целому, рассматривая его в единстве формы и
идейного содержания. Все аспекты стилистики, изучаемые современными
учеными, нашли свое отражение в данной книге. Функциональная стилистика,
лексикологическая стилистика, теория образов, стилистический анализ на
уровне фонетики и морфологии - таков далеко не полный перечень вопросов,
рассматриваемых в книге. Анализ выразительных и изобразительных средств
осуществляется на лингвистической базе, что позволяет студентам
совершенствовать знания языка. Теоретический материал пособия
иллюстрирован примерами из произведений оригинальной литературы. Особое
место в пособии отведено общим проблемам стилистики в ее связи с другими
дисциплинами. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Иностранный язык".
808 Е924
Ефремов, В. А.
Деловая риторика. Культура речи и деловое общение: учебник: [гриф
УМО] / В. А. Ефремов [и др.]; Под ред. В. А. Ефремова, В. Д. Черняк. – М.:
КноРус, 2020. – 217 с.: табл. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07456-5: 715.00.
Концепция учебника основана на представлении о том, что современная
риторика связана не только со знанием норм современного русского
литературного языка, но и с умением выступать публично, а также с
владением основами деловой коммуникации. Содержит теоретический
материал и задания для аудиторной и самостоятельной работы, основанные
прежде всего на современных публицистических и официально-деловых
текстах. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
бакалавриата.
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811.133.1 П58
Попова, И. Н.
Французский язык = Manuel de français: учебник для 1 курса ВУЗов и
факультетов иностр. яз.: [гриф Минобрнауки] / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г.
М. Ковальчук. – 21-е изд. испр. – М.: Nestor Academic Publishers, Ltd., 2018. –
575 с. – На рус. яз. – ISBN 978-5-9908327-9-4: 620.00.
Настоящий учебник выдержал 20 изданий и является стабильным
учебником для начинающих. Его цель — привить навыки правильного
произношения, дать прочные знания основ грамматики, выработать языковые
компетенции: научить писать и говорить, используя лексику, грамматические
формы и конструкции французского языка в пределах пройденной тематики;
подвести к чтению французской литературы в оригинале. Достоинство
учебника — четкая и последовательная система организации материала;
наличие большого количества упражнений различного типа, как
грамматических, так и лексических. Грамматические правила и лексикограмматические комментарии изложены на русском языке в четкой и
доступной форме. Учебник адресован самой широкой аудитории: студентам
факультетов иностранных языков вузов и университетов; студентам,
изучающим французский язык в качестве прикладной дисциплины; учащимся
специализированных школ и лицеев, а также лицам, изучающим французский
язык как на курсах, так и самостоятельно.
81 Р455
Реформатский, А. А.
Введение в языковедение: учебник для студ. филолог. спец. высш. пед.
учебных заведений / А. А. Реформатский. – 5-е изд., испр. – М.: Аспект-Пресс,
2018. – 536 с. – (Классический учебник). – ISBN 978-5-7567-0807-3: 1331.00.
Предлагаемая книга — пятое уточненное издание известного учебника
(Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967), соответствующего
стандартной программе курса «Введение в языкознание». Книга содержит
развернутые сведения по всем основным разделам языкознания и может
служить не только стандартным учебником, но и ценным справочником по
вопросам общего языкознания. Учебник для студентов филологических
факультетов вузов.
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