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Процессы управления
005.5 Ф333
Федоров, И. Г.
Нотация BPMN 2.0. Стандарт ISO/IEC 19510:2013 для создания исполняемых моделей
бизнес-процессов: учебник / И. Г. Федоров, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во
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РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 269 с. – (Серия "К 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). –
ISBN 978-5-7307-1183-9: 215.24.
В книге рассмотрены вопросы создания исполняемых моделей бизнес-процессов в
нотации BPMN 2.0. Показаны примеры использования нотации для моделирования процессов,
протекающих внутри одной организации, а также процессов межорганизационного
взаимодействия, возникающих, например, при реализации электронной коммерции.
Рассмотрено моделирование следующих видов диаграмм: схем оркестровки, взаимодействия
процессов, диалогов, процессной хореографии. Предлагаемое издание полностью покрывает
все типы моделей, реализуемых с помощью нотации BPMN 2.0 стандарта ISO/IEC
19510:2013. Для широкого круга специалистов, занятых моделированием бизнес-процессов.
Книга окажется особенно полезной тем из них, кто овладел приемами аналитического
моделирования бизнес-процесса и хотел бы перейти к разработке исполняемых моделей
процессов для СУБП.

Психология
159.9 Р134
Рабочая тетрадь по дисциплине "Психология" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф.
психологии; Ред. О. И. Щербакова, Б. С. Васякин. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018.
– 79 с. – ISBN 978-5-7307-1365-9: 81.79.
Изучение дисциплин психологического цикла, которые начинаются с базового курса
"Психология", в силу специфики самого предмета науки требует организации активной
познавательной деятельности студентов. Рабочая тетрадь как форма организации учебной
деятельности отвечает этим требования, позволяет обеспечивать связь теории психологии
с практикой. Содержит теоретические и практические задания, учебные задачи,
диагностические материалы, упражнения и тесты (как психологические, так и учебные),
направленные на усвоение методологических основ психологии, категориального аппарата
общей психологии, закрепление и оперирование соответствующими знаниями. Данные
материалы предназначены как для работы на семинарских и практических занятиях, так и
для самостоятельной работы студентов. Для студентов, обучающихся по направлениям
"Экономика", "Менеджмент", "Управление", "Маркетинг".

Теория статистики
311 П691
Практикум по дисциплине "Теория статистики" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. статистики; Сост. С. Г. Бабич, Е. С. Дарда, Н. А. Садовникова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2018. – 136 с. – ISBN 978-5-7307-1352-9: 100.13.
Приводятся методы сбора, обработки, анализа и предоставления статистической
информации с помощью абсолютных и относительных величин, показателей вариации и
динамики, выборочного и индексного методов, корреляционно-регрессионного анализа. Для
студентов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", "Управление
персоналом", "Государственное и муниципальное управление".
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Экономика. Экономические науки
330.322 П691
Практикум по дисциплине "Проектное прогнозирование" / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. Каф. мат. методов в экономике; Сост. А. Ф. Грибов. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2018. – 48 с. – ISBN 978-5-7307-1343-7: 62.94.
Дисциплина "Проектное прогнозирование" достаточно недавно была включена в
учебные программы III поколения. В практикуме обобщаются темы учебного плана: каждая
тема и проблематика представлены числовыми примерами в форме задач, решение которых
предусматривает владение инструментальными методами Excel. Таким образом, он
подходит для самостоятельной работы студентов, прослушавших курс "Проектное
прогнозирование" и познакомившихся с учебниками Л. Крушвица "Инвестиционные расчеты"
и Шимона Бенинга "Финансовое моделирование с использованием Excel". В сборнике
придерживаются принципа использования тех же терминов и обозначений, которые
используются в рекомендуемых учебниках. Для студентов, обучающихся по направлению
"Экономика", профиль "Математические методы в экономике", а также для специалистов
по проектному анализу и преподавателей экономико-математического профиля.
330.1 С232
Сборник кейсов и практических ситуаций по дисциплине "Макроэкономика" / Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. экон. теории; Сост. М. В. Дубовик [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2018. – 60 с.: табл. – ISBN 978-5-7307-1383-3: 73.02.
Представлены задания для организации текущей и самостоятельной работы
студентов бакалавриата в процессе освоения дисциплины "Экономическая теория.
Макроэкономика". Включает кейсы и практические ситуации с вопросами и упражнениями
различной степени сложности по основным темам дисциплины, предназначенными для
студентов всех уровней подготовки. Рекомендуемая максимальная оценка за работу с
кейсами - 2 балла в творческий рейтинг при условии полного и аргументированного ответа на
все вопросы. Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика"
и 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация - бакалавр).
330.5 М23
Манахова, И. В.
Экономическая теория потребления: концепции, модели, прогнозы: [моногр.] / И. В.
Манахова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. –
223 с.: ил. – (Серия "Труды учёных университета"). – ISBN 978-5-7307-1303-1: 347.12.
В монографии освещены теоретические, методологические и практические вопросы
экономической теории потребления. Предложена периодизация этапов развития теории
потребления на основе генезиса научно-исследовательских программ и систематизации
теоретико-методологических концепций. Разработан системно-интеграционный подход к
исследованию потребления и процесса его трансформации с учетом информационной
парадигмы. Рассмотрены исходные элементы и структура, свойства и функции,
количественные и качественные характеристики системы потребления. Теоретически
обоснованы и эмпирически протестированы динамические модели потребления: подоходная,
сберегательная и кредитная, а также развита методология исследования рисков
потребителя и механизмы их снижения. Показаны основные тенденции трансформации
потребления и перспективы развития этого процесса в новой экономике. Для студентов,
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преподавателей и всех интересующихся проблемами потребления на современном этапе
развития экономики и общества.
330.4 Т462
Тихомирова, Т. М.
Econometrics advanced: discrete choice models = Эконометрика: модели дискретного
выбора (продвинутый уровень): Manual / Т. М. Тихомирова, А. Г. Сукиасян, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 97 с. – На англ. яз. – ISBN 9785-7307-1433-5: 144.14.
The Manual describes one of the most important sections of the discipline "Econometrics advanced level", approaches and methods for regressing of discrete choice models are considered binary and multiple logit- and probit-models, models of ordered and unordered multiple choice.
Detailed examples of solving practical problems are given, each topic attaches questionnaire and
exercises. It corresponds to FSES HE of the last generation. Is designed for students to prepare for
Master degree at the faculties of Mathematical and Analytical Economics, applied Mathematics of
economic and technical universities, for postgraduate students, teachers and researchers, specialists
engaged in the analysis and forecasting of economic, financial and business processes.

Труд
331.1 О-527
Окунькова, Е. А.
Инновационные подходы в управлении персоналом: учеб. пособие / Е. А. Окунькова, Е.
А. Алпеева, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. –
87 с. – ISBN 978-5-7307-1333-8: 115.67.
Излагаются теоретические и практические аспекты применения инновационных
подходов в управлении персоналом предприятия. Пособие дает возможность студенту
самостоятельно ознакомиться с материалом и закрепить знания с помощью практикоориентированных заданий, кейсов и практических ситуаций. Для студентов, обучающихся по
направлениям 38.03.02 "Менеджмент" магистерской программы "Управление инновационным
бизнесом"

Предпринимательство (бизнес)
334 П44
Подбиралина, Г. В.
Малый и средний бизнес в экономике зарубежных стран: учеб. пособие / Г. В.
Подбиралина, Т. Е. Мигалева, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2018. – 104 с. – ISBN 978-5-7307-1379-6: 104.46.
Рассматриваются условия ведения малого и среднего бизнеса в зарубежных странах и
России, его участие в создании ВВП и влияние на развитие национальных экономик. Особый
акцент делается на классификации факторов роста количества малых и средних
предприятий в различных странах и регионах мира. Исследуются условия динамичного
развития малого и среднего предпринимательства как в мировой экономике в целом, так и в
отдельных странах. Дана оценка государственной поддержки предприятий малого и среднего
бизнеса в зарубежных странах и Российской Федерации. Для студентов, обучающихся по
направлению 38.03.01 "Экономика" (бакалавриат).
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Финансы
336.76 Ф591
Финансовый рынок России в современном мире: учебник / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова; Ред. Ю. А. Ровенский. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 516 с. – ISBN
978-5-7307-1438-0: 301.87.
В учебнике представлены основные особенности и перспективы развития финансового
рынка Российской Федерации, показано его место на глобальном финансовом рынке в
современных условиях. Дается общая характеристика финансового рынка России, его
сегментов, порядок его регулирования и надзора, а также международная среда развития
финансового рынка Российской Федерации. Для преподавателей, аспирантов и студентов
экономических специальностей. Представляет собой интерес для изучающих финансы,
денежное обращение и кредит в высших учебных заведениях.
336.1 Е455
Екимова, К. В.
Финансы бюджетных организаций: учеб. пособие / К. В. Екимова, Т. В. Шубина, А. В.
Фролкин, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. –
156 с. – ISBN 978-5-7307-1287-4: 206.21.
В учебном пособии рассматриваются сущность финансирования социальный услуг в
России и за рубежом, типы, модели финансирования государственных (муниципальных)
учреждений, особенности их учета и налогообложения. Материал излагается комплексно с
учетом действующего законодательства Российской Федерации и соответствует
принципам системности, полноты и согласованности категорий и понятий, исключающим их
вольное толкование. Содержание учебного пособия позволит студенту самостоятельно
изучить учебный материал и поможет с подготовкой в рамках образовательных программ,
связанных с финансами организаций. Для лучшего усвоения материала после каждой главы
даны контрольные вопросы. Для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", а также руководителей государственных
(муниципальных) учреждений, работников бюджетного сектора экономики, аспирантов,
аудиторов и финансистов.
336.22 П121
Павлова, Л. Н.
Теория налогов и налоговое администрирование: учебник / Л. Н. Павлова, Рос. экон. унт им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 124 с. – ISBN 978-5-73071397-0: 118.09.
В учебнике рассмотрены сущность и функции налогов, принципы и характер
налогообложения, представлено исследование налоговой политики государства. Даны
конкретные предложения по стратегическому развитию налоговой системы, вытекающие из
основ теории налогов и налогообложения, а также реализуемой налоговой политики, включая
ее законодательное обеспечение. Для студентов-бакалавров и магистрантов.
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Экономика России
338(470) Р768
Россия в условиях экономических санкций: Сб. статей преподавателей VIII
Международной научно-практической конференции "Абалкинские чтения", 16 мая 2018 г. /
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; Редкол.: В.И. Гришин и др.; Под ред. С.Д. Валентея. – М.:
Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 287 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1431-1: 143.04.
В сборнике опубликованы статьи участников VIII Международной научнопрактической конференции "Абалкинские чтения". Авторы анализируют характер
воздействия экономических санкций на социально-экономические процессы в Российской
Федерации, её регионах и реальном секторе экономики, а также механизмы преодоления
негативных последствий санкций на отечественную экономику. Для преподавателей, научных
сотрудников и аспирантов.
338(470) Р768
Россия в условиях экономических санкций: Сб. статей студентов VIII Международной
научно-практической конференции "Абалкинские чтения", 16 мая 2018 г. / Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова; Редкол.: В.Г. Минашкин и др.; Под ред. С.Д. Валентея. – М.: Изд-во РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2018. – 75 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1432-8: 123.68.
В сборнике опубликованы статьи студентов, подготовленные на основе их докладов
на VIII Международной научно-практической конференции "Абалкинские чтения". Для
магистрантов, студентов и всех интересующихся воззрениями молодых исследователей на
современные проблемы науки и практики.

Торговля. Конкуренция
339.1 Г38
Герман, Е. И.
Международная конкурентоспособность стран: учеб. пособие / Е. И. Герман, Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 89 с. – Библиогр.: с.8789. – ISBN 978-5-7307-1403-8: 111.07.
Рассмотрены
теоретические
и
практические
основы
международной
конкурентоспособности стран, современные методы оценки и рейтинги международной
конкурентоспособности. Пособие носит комплексный междисциплинарный характер, в нем
используется методика сравнительного анализа и межстранового сопоставления. Базой
анализа служили статистические сборники, данные и исследования международных
организаций: Всемирного экономического форума, Международного института по развитию
менеджмента и Всемирного банка. Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01
"Экономика" (бакалавриат).

Право. Юридические науки
342 П691
Практикум по дисциплине "Административное право" / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова; Сост. С. Н. Братановский, Д. В. Деменчук. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2019. – 132 с. – ISBN 978-5-7307-1385-7: 146.21.
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Включает вопросы и задания по общей части курса. Материалы направлены на
развитие творческого мышления, аналитических способностей студентов, а также
выработку у них навыков практического применения законодательства. Нормативные
правовые акты в практикуме приводятся по состоянию на 5 апреля 2018 г. Для студентов,
обучающихся по направлениям 40.03.01 "Юриспруденция" (бакалавриат) и 40.04.01
"Юриспруденция" (магистратура)
341 П691
Практикум по дисциплине "Евразийское право" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова;
Под. ред. Р.А. Курбанова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 20 с. – ISBN 978-57307-1419-9: 45.41.
В практикуме представлены материалы, необходимые для проведения практических
занятий по дисциплине "Евразийское право" и изучения правовых механизмов региональных
интеграционных процессов, систематизации и анализа правовых факторов, влияющих на
развитие евразийской интеграции, анализа особенностей функционирования основных
евразийских интеграционных объединений. Для студентов, обучающихся по направлению
40.03.01 "Юриспруденция" (бакалавриат).
346 П691
Практикум по дисциплине "Предпринимательское право" / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова; под. ред. Р.А. Курбанова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 128 с. –
ISBN 978-5-7307-1418-2: 103.83.
В практикуме представлены материалы, необходимые для проведения практических
занятий по дисциплине "Предпринимательское право" и подготовленные с учетом
многочисленных изменений, произошедших за последние годы в законодательстве о
предпринимательской деятельности. Для студентов, обучающихся по направлению 40.03.01
"Юриспруденция" (бакалавриат).
343 П691
Практикум по дисциплине "Юридическая психология": (на англ. яз.) / Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова; Сост. И. А. Иваньшина. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 48
с. – ISBN 978-5-7307-1351-2: 90.72.
Рассмотрены основы общей и юридической психологии, а также психологии личности.
Излагается структура юридической психологии как науки, представлен объект исследования
- личность в системе правовых отношений. Освещены вопросы исследования основных
индивидуально-психологических особенностей будущих юристов. Для студентов,
обучающихся по специальности 40.03.01 "Юриспруденция", а также лиц, интересующихся
юридической психологией.

Поведение потребителей
366.1 Т367
Тестовые задания по дисциплине "Поведение потребителей" / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. Каф. маркетинга; Сост. Б. И. Погориляк. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2018. – 97 с. – ISBN 978-5-7307-1357-4: 91.60.
Содержит примеры тестовых заданий (вопросов) для текущего рубежного контроля
знаний по дисциплине "Поведение потребителей". Для самостоятельной работы студентов,
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обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 38.03.02 "Менеджмент", 42.03.01
"Реклама и связи с общественностью".

Образование. Обучение
37 Ф796
Формирование системы непрерывного бизнес-образования в России: теория и практика:
моногр. / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; Под науч. ред. В. И. Гришина. – М.: Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2018. – 246 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1444-1: 162.27.
В книге обобщен теоретический и практический опыт по созданию и развитию
непрерывного бизнес-образования в Российской Федерации. В качестве неотъемлемых
составляющих системы бизнес-образования выделены предпринимательское образование,
повышение финансовой грамотности населения, дополнительное бизнес-образование, а
также торгово-промышленные палаты как субъекты развития системы подготовки
предпринимательских кадров. Монография рассчитана на широкий круг читателей и будет
представлять интерес для работников системы бизнес-образования при выработке решений
по развитию системы непрерывного бизнес-образования и проведении профориентационной
работы; служб различных организаций при осуществлении мероприятий по развитию
персонала; научных работников и аспирантов; студентов колледжей и вузов,
специализирующихся в области бизнес-образования.

Математика и естественные науки
502 Д534
Дмитриев, А. Н.
Ресурсо- и энергосберегающие инновационные технологии: учеб. пособие / А. Н.
Дмитриев, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. –
142 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1414-4: 206.85.
Рассматриваются проблемы управления технологическими инновациями на основе
анализа отечественного и зарубежного опыта повышения энергоэффективности объектов,
снижения расходов строительных материалов за счет инновационных решений,
использования вторичных ресурсов, а также внедрения современных национальных и
международных стандартов. Приводятся многочисленные примеры таких решений и методы
оценки их эффективности. Для студентов-бакалавров и магистров, обучающихся по
направлению "Менеджмент", профили "Управление инновациями", "Управление проектами".
51 Э532
Эльдяева, Н. А.
Непараметрическая статистика: учеб. пособие / Н. А. Эльдяева, О. Г. Лебединская, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 72 с. – ISBN 9785-7307-1355-0: 120.34.
Подробно рассмотрены основные методы непараметрической статистики для
обработки результатов реальных экспериментов. Большое внимание уделено применению
критериев для одновыборочных и двухвыборочных задач, рассмотрению однофакторной и
двухфакторной задачи дисперсионного анализа, методам непараметрической корреляции и
непараметрическим критериям согласия. Для студентов, обучающихся по направлению
«Бизнес-статистика, аналитика», а также для студентов других высших учебных заведений,
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колледжей, изучающих методы статистического анализа и обработки результатов
экспериментов.

Микробиология
579 Л125
Лабораторный практикум по дисциплине "Основы микробиологии и биологическая
повреждаемость товаров". Раздел "Биологическая повреждаемость непродовольственных
товаров" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. товароведения и товарной экспертизы; Сост.
Е. Л. Пехташева. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 48 с. – ISBN 978-5-7307-13963: 92.11.
Рассматриваются вопросы биодеструкции непродовольственных товаров под
действием микроорганизмов (бактерий, микроскопических грибов), насекомых и грызунов. Для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.07 "Товароведение" (профиль
"Товарный менеджмент и экспертиза").
579 П691
Практикум по дисциплине "Основы микробиологии и биологическая повреждаемость
товаров". Раздел "Биологическая повреждаемость продовольственных товаров" / Рос. экон. унт им. Г.В. Плеханова. Каф. товароведения и товарной экспертизы; Сост. И. Б. Леонова. – М.:
Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 40 с. – ISBN 978-5-7307-1408-3: 82.29.
В практикуме представлен краткий теоретический материал и даны указания к
выполнению лабораторных работ. Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.07
"Товароведение"
579 Р134
Рабочая тетрадь по дисциплине "Основы микробиологии и биологическая
повреждаемость товаров". Раздел "Основы микробиологии" / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. Каф. товароведения и товарной экспертизы, И. Б. Леонова. – М.: Изд-во РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2018. – 40 с. – ISBN 978-5-7307-1409-0: 82.30.
В рабочей тетради представлены вопросы, связанные с работой в лаборатории
микробиологии, изучением морфологии и физиологии микроорганизмов, обучением студентов
методам работы с микроорганизмами (в рамках биологической безопасности), а также
методов выявления микроорганизмов на объектах окружающей среды. Для студентов,
обучающихся по направлению 38.03.07 "Товароведение"

Товароведение
620.2 Л125
Лабораторный практикум по дисциплине "Товароведение продовольственных товаров"
/ Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. товароведения и товарной экспертизы; Сост. А. М.
Агапкин, Г. А. Бобожонова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 92 с. – ISBN 978-57307-1377-2: 95.74.
Излагаются методики проведения лабораторных работ в соответствии с учебным
планом и рабочей программой по дисциплине "Товароведение продовольственных товаров".
Даются подробные указания к их проведению, необходимые иллюстрации, вопросы для
текущего контроля знаний и ситуационные задания. Для студентов факультета гостинично-
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ресторанной, туристической и спортивной индустрии, обучающихся по направлению 19.03.04
"Технология продукции и организация общественного питания"

Оборудование предприятий питания
641 Р851
Руководство к выполнению самостоятельных работ по дисциплине "Моделирование
технико-экономических систем" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. ресторанного
бизнеса; Сост. М. А. Беляева. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 52 с.: ил. – ISBN 978-57307-1325-3: 98.58.
Дисциплина "Моделирование технико-экономических систем" включает следующие
темы: "Основы теории моделирования. Математическое моделирование"; "Физическое
моделирование. Основы теории подобия", "Моделирование гидромеханических процессов";
"Моделирование тепловых процессов", "Моделирование массообменных процессов" и др.
Отражены методы математического, структурно-параметрического и имитационного
моделирования при решении задач технического, экономического характера в проектировании
машин и аппаратов, представлены типовые модели структуры потоков. На примерах
показана реализация моделей тепломассообменных процессов в современных программных
продуктах для освоения студентами теоретического и практического материала. Для
студентов-бакалавров направления 15.03.02. "Технологические машины и оборудование"
профиля "Машины и аппараты пищевых производств".
641 С594
Соколов, А. Ю.
Управление качеством ресторанной продукции: учеб. пособие / А. Ю. Соколов, Н. А.
Акимова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. –
144 с. – ISBN 978-5-7307-1412-0: 201.21.
В пособии раскрыты основные проблемы управления качеством услуг индустрии
питания. Даны принципы построения системы менеджмента качества продукции, проблемы
внедрения концепции менеджмента качества, включая системы ИСО, концепции TQM,
ХАССП, отдельные аспекты риск-менеджмента. Пособие призвано раскрыть и дополнить
темы рабочей программы дисциплины "Управление качеством ресторанной продукции". Для
студентов, обучающихся по направлению 19.03.04 "Технология продукции и организация
общественного питания" (уровень подготовки "Бакалавриат").

Бухгалтерский учет
657 Л125
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и
управленческому учету) / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. бух. учета и
налогообложения; Сост. В. А. Верникова, И. Е. Коноваленко. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2018. – 40 с.: табл. – ISBN 978-5-7307-1441-0: 56.87.
Содержит задания для самостоятельной работы и контроля знаний. Задания
разработаны в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами,
определяющими организацию учетного процесса на предприятиях различных организационноправовых форм. Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Бухгалтерский учет и налогообложение".
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657.1 Н314
Наследникова, М. А.
Практический бухгалтерский учет в информационных системах: учеб. пособие / М. А.
Наследникова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018.
– 267 с. – ISBN 978-5-7307-1262-1: 789.03.
Учебное пособие позволит студентам экономических профилей обучения получить
практические
навыки
бухгалтерской
деятельности,
используя
возможности
профессиональной бухгалтерской программы с целью закрепления имеющихся теоретических
знаний по бухгалтерскому учету и налогообложению. Для студентов, обучающихся по
направлению "Экономика" в рамках магистерской программы "Бухгалтерский и налоговый
учет в коммерческих организациях", реализуемой на финансовом факультете и факультете
дистанционного обучения.
657 Ч-154
Чайковская, Л. А.
Бухгалтерский учет: учеб. пособие / Л. А. Чайковская, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 448 с. – ISBN 978-5-7307-1324-6:
337.31.
Рассмотрен комплекс проблем бухгалтерского учета на основе системного подхода.
Теоретические основы бухгалтерского учета раскрываются наряду с практическими
примерами ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях. По тексту пособия
размещены многочисленные примеры решения учетных задач и ситуаций, возникающих в
предпринимательской деятельности. Каждый раздел содержит контрольные вопросы и
задания. Для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика", 38.04.01
"Экономика".

Организация производства. Экономика предприятий
658.7 Л125
Лабораторный практикум по дисциплине "Международные требования к
транспортированию и хранению товаров": (влияние климатических факторов на этапах
хранения и транспортирования на потребительские свойства товаров) / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. Каф. товароведения и товарной экспертизы; Сост. Л. Г. Елисеева, И. Б. Леонова. –
М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 42 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1410-6: 89.41.
В лабораторном практикуме рассматриваются вопросы, связанные с изучением
естественной, убыли продовольственных и непродовольственных товаров, имеющей место
при
транспортировании
и
хранении.
Исследованы
физические,
химические,
микробиологические, биохимические и физико-химические процессы, происходящие с
товарами во время товародвижения. Даны задания по определению естественной убыли
товаров, порядок выполнения лабораторных работ по изучению процессов, протекающих при
нарушении условий хранения на примерах отдельных групп товаров. Для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.05.02 "Таможенное дело".
658.5 П801
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Производственный менеджмент: учебник: в 2 кн. / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова;
Под общ. ред. В. И. Гришина; Я. П. Силина; А. В. Быстрова; А. Н. Головиной. – М.: Изд-во
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – На обл.: Урал. гос. экон. ун-т. – ISBN 978-5-7307-1452-6.
Кн. 1:. – 324 с. – ISBN 978-5-7307-1453-3: 204.52.
Кн. 2:. – 364 с. – ISBN 978-5-7307-1454-0: 229.83.
Учебник является результатом совместного проекта научно-педагогического
сотрудничества научной школы "Промышленная и экономическая безопасность", кафедры
экономики промышленности ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова" и ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет".
Содержит многогранные апробированные материалы, отражающие современный уровень
знаний в практической области производственного менеджмента и организации
производства. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
"Менеджмент" (бакалавриат), аспирантов, слушателей школ бизнеса, преподавателей,
менеджеров и руководителей всех уровней, а также для широкого круга читателей,
интересующихся вопросами менеджмента производства.
658.1 Е455
Екимова, К. В.
Финансы организаций (предприятий): учебник / К. В. Екимова, Т. В. Шубина, Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 424 с. – ISBN 978-57307-1265-2: 474.64.
В учебнике подробно представлен понятийный аппарат, раскрывающий содержание
финансов организаций, финансовых отношений, принципов организации финансов,
финансового механизма, финансового плана, кризисного состояния организации. Механизм
управления финансами организаций тесно увязан с содержанием функций финансов.
Изложены общие принципы и методы финансового планирования, раскрыты особенности
финансового планирования в акционерных обществах, некоммерческих предприятиях, малых
предприятиях. Сделан акцент на финансовых особенностях процедур реорганизации,
применяемых в качестве инструмента финансового оздоровления, что актуально при
возрастающей роли реструктуризации бизнеса в современных условиях. Для студентов,
обучающихся по дисциплине "Финансы" по направлению 38.03.01 "экономика", а также
работников финансовых и экономических подразделений аппарата управления организаций
различных форм собственности.
658.8 И244
Ивашкова, Н. И.
Основы стратегического маркетинга: учеб. пособие / Н. И. Ивашкова, Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 110 с.: ил. – ISBN 978-57307-1356-7: 107.16.
Рассматриваются теоретические, методические и практические вопросы принятия
стратегических маркетинговых решений в компании. Показана возможность практического
применения аналитических методов для выбора направлений роста компании, оценки
конкурентных позиций, выбора целевых сегментов и позиционирования. По всем темам
даются вопросы для самопроверки, задания и отдельно приведены контрольные вопросы с
вариантами ответов. В отдельном разделе приведены основные термины и понятия
стратегического маркетинга на английском языке. Для студентов, обучающихся по
направлению бакалавриата 38.03.02 "Менеджмекнт", а также на программах магистерской
подготовки по направлению 38.04.02 "Менеджмент".
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Химическая технология
665 П691
Практикум по дисциплине "Экспертиза и оценка нефти и нефтепродуктов" / Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. товароведения и товарной экспертизы; Сост. А. Е. Рубцов, Т. И.
Чалых, А. А. Щербина. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 29 с.: ил.: 76.54.
Рассматриваются практические методики проведения идентификации и экспертизы
нефтепродуктов и способы определения показателей их качества на основе нормативной
документации. Для студентов, обучающихся по направлению 37.03.07 "Товароведение".

Дизайн
7 М719
Мкртчян, С. В.
Проектная культура и методики дизайн-проектирования: учеб. пособие / С. В. Мкртчян,
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 177 с.: ил. –
ISBN 978-5-7307-1424-3: 186.88.
Рассматриваются методы дизайнерского проектирования как одной из
разновидностей проектной деятельности. Материалы учебного пособия направлены на
формирование теоретических знаний и развитие практических навыков в области
дизайнерского проектирования. Для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата
54.03.01 "Дизайн"

Языкознание
808 П691
Практикум по дисциплине "Политический имиджмейкинг" (как сделать политические
тексты привлекательными) / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. политологии и
социологии; Сост. В. О. Евсеев, А. П. Кошкин. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. –
128 с. – ISBN 978-5-7307-1416-8: 107.22.
Содержит перечень разделов, тем и заданий, связанных с развитием и повышением
привлекательности политических текстов за счет использования фразеологических троп
русского языка. Предложенный студентам практический материал систематизирует
возможности применения крылатых выражений в политическом дискурсе. Практика работы
с компьютерными программами отвечает тенденциям применения цифровой среды в
образовательном процессе. Для студентов, обучающихся по направлению 41.03.04
"Политология" (бакалавриат).
81 Р134
Рабочая тетрадь "Давайте говорить по-русски": в 2-х ч. / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова, Каф. рус. языка и культуры речи; Сост. И. М. Фатеева, О. В. Харитонова. – М.: Издво РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – ISBN 978-5-7307-1361-1.
Ч. 1:. – 66 с. – ISBN 978-5-7307-1362-8: 89.40.
Ч. 2:. – 117 с. – ISBN 978-5-7307-1363-5: 134.19.
Отражает многолетний авторский опыт преподавания русского языка как
иностранного. Содержит теоретические и практические материалы и поддерживает темы
2-7 учебника по русском языку для начинающих "Дорога в Россию" (В.Е. Антонова, М.М.
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Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых). Материал ориентирован на аудиторскую и
самостоятельную работу слушателей подготовительного факультета. Представлены
коммуникативные и языковые упражнения, что позволяет, с одной стороны, сформировать
у студентов умения и навыки в области устной речи, чтения и письма, с другой стороны,
систематизировать знания о системе русского языка. Материал пособия отвечает
требованиям грамматического минимума элементарного уровня, что позволяет его
пользователям сформировать все необходимые компетенции для подготовки и дальнейшей
сдачи экзамена по русскому языку как иностранному на уровне А1. Пособие содержит
компактные грамматические таблицы и схемы на английском языке, которые
поддерживаются большим количеством тренировочных и обзорных упражнений. Оно было
разработано и в течении трех лет апробировано авторами на этапе довузовской подготовки
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Для иностранных студентов, изучающих русский язык на
подготовительном факультет.
811.161.1 С232
Сборник текстов и упражнений по синтаксису русского языка для студентовиностранцев / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, Каф. рус. языка; Сост. Л. И. Успенская. – М.:
Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 24 с.: 48.37.
Содержит разнообразные упражнения и тексты по синтаксису русского языка,
используемые в рамках изучения дисциплины "Иностранный язык (русский)". Предназначен для
иностранных учащихся экономических факультетов (продвинутый уровень).
811.161.1 Т663
Тренировочные упражнения и задания по дисциплине "Русский язык и культура речи"
/ Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, Каф. рус. языка и культуры речи; Сост. О. В. Шерстюкова,
Н. С. Журавлева. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 68 с. – ISBN 978-5-7307-14076: 81.46.
Сборник имеет практическую направленность и представляет собой систему
упражнений и заданий по основным разделам дисциплины "Русский язык и культура речи". Все
задания соответствуют определенным дидактическим единицам курса и объединены по
тематическому принципу. Предназначен как для аудиторных занятий, так и для
самостоятельной работы студентов. Для студентов, обучающихся по направлениям
"Лингвистика", "Экономическая безопасность".
81 М601
Милевская, Т. В.
Общее языкознание: учеб. пособие / Т. В. Милевская, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
– М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 88 с. – ISBN 978-5-7307-1405-2: 139.15.
Рассмотрены система и структура языка, методология и методы лингвистического
исследования. Пособие направлено на повышение общенаучной подготовки студентов,
расширение и углубление сведений по теории научного познания, приобретение и
совершенствование умений и навыков использования современных методов и приемов анализа,
необходимых для работы над выпускной квалификационной работой. Включает контрольные
вопросы по модулям и списки рекомендуемой литературы. Для студентов и магистрантов,
обучающихся по направлению «Лингвистика».
811.111 С224
Сахроков, В. А.
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Английский язык в микро- и макролингвистических измерениях: [Практикум] / В. А.
Сахроков, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. иностр. яз. №3. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2018. – 122 с. – ISBN 978-5-7307-1340-6: 120.34.
Пособие продолжает ранее изданную монографию под названием "Английский язык
сквозь призму микро- и макролингвистики". Представлены научные статьи по отдельным
проблемам микро- и макролингвистики английского языка в сочетании с текстами и
упражнениями к ним. Такое сочетание теории с практикой может послужить хорошим
подспорьем, в частности, для переводчиков, которым приходится переводить не только с
английского языка на русский, но и с русского на английский язык, в связи с чем возникает
необходимость понимания и восприятия отдельных тонкостей в грамматике и стилистике
для правильного построения предложений на английском языке. Пособие можно использовать
не только на аудиторных занятиях по практике культуры речевого общения, но и в
самостоятельной работе студентов. Для студентов, обучающихся по направлению 45.03.02
"Лингвистика".

История культуры
930 Б289
Батюк, Л. И.
История культуры России: учебник / Л. И. Батюк, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. –
М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 132 с. – ISBN 978-5-7307-1392-5: 150.04.
История русской культуры является неотъемлемой частью современного
гуманитарного образования. Ее изучение дает представление о культуре страны как
целостной и развивающейся системе. В учебнике отображены основные тенденции развития
русской культуры с IX века до начала XXI века. Для студентов, аспирантов, преподавателей
и широкого круга читателей, интересующихся историей культуры нашей страны.

Диссертации
319-1
Афонасенко, Е. В.
Развитие системы оплаты труда в бюджетных учреждениях здравоохранения (на
примере стоматологии): дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. В. Афонасенко, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 200 с.: ил.
319-2
Воробьева, А. В.
Модели оценки и управления рисками ипотечного кредитования: дис... канд. экон. наук:
08.00.13 / А. В. Воробьева, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 162 с.: ил. + Прил.
2 автореф.
319-3
Ельцин, А. А.
Развитие финансового контроля в системе социального страхования Российской
Федерации: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / А. А. Ельцин, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
– М., 2018. – 133 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
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319-4
Кириллова, О. Ю.
Развитие институциональных механизмов контроля в теории и практике
корпоративного управления: дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / О. Ю. Кириллова, Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 354 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
319-5
Костин, А. В.
Инструменты макроориентированного планирования технологического развития
интегрированных промышленных структур: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. В. Костин,
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 145 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
319-6
Наумова, Л. В.
Развитие системы финансирования государственных программ в области образования
и науки Российской Федерации: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / Л. В. Наумова, Рос. экон. унт им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 154, [1]: ил. + Прил. 2 автореф.
319-7
Нямдорж Даваахуу.
Эколого-экономические регуляторы деятельности горнодобывающего предприятия в
условиях истощения ресурсной базы: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Нямдорж Даваахуу, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 164 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
319-8
Рожков, М. М.
Безопасность жизнедеятельности как вид общественного капитала: дис... канд. экон.
наук: 08.00.01 / М. М. Рожков, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 136 с.: табл. +
Прил. 1 автореф.
319-9
Саруханян, Ю. А.
Оценка влияния мировых цен на национальные системы цен: дис... канд. экон. наук:
08.00.05 / Ю. А. Саруханян, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 153 с.: ил. + Прил.
2 автореф.
319-10
Скуратова, А. В.
Развитие прогнозирования ставок по кредитам коммерческих банков реальному сектору
российской экономики: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / А. В. Скуратова, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М., 2018. – 152 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
319-11
Хамитов, Э. М.
Имитационные методы оценки и управления устойчивостью обществ взаимного
страхования: дис... канд. экон. наук: 08.00.13 / Э. М. Хамитов, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М., 2018. – 195 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
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319-12
Эльяшевич, И. П.
Методология управления снабжением операционными ресурсами горнодобывающих
компаний: дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / И. П. Эльяшевич, Нац. исслед. ун-т Высшая школа
экономики. – М., 2018. – 302 с.: ил. + Прил. 2 автореф.

