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Информационные технологии
004.9 П691
Практикум 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, 2016. – 56 с.: ил.
В практикуме рассмотрены принципы системного анализа, методы
математического, структурно-параметрического и имитационного моделирования в
решении задач технического, экономического характера и в проектировании машин и
аппаратов, а также физические, типовые модели структуры потоков. Показаны примеры
реализации моделей тепломассообменных и гидродинамических процессов в современных
программных продуктах. Предназначен для студентов-бакалавров направлений 38.00.02
"Менеджмент", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование" профиля "Машины и
аппараты пищевых производств".

Управление. Менеджмент
005.8 К173
Каллаур, Г. Ю.
Управление проектами: учеб. пособие [для бакалавров] / Г. Ю. Каллаур, О. В.
Кузина, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. –
130 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1134-1.
Рассматриваются основные теоретические и методологические вопросы
управления проектами на основе анализа отечественного и зарубежного опыта, а также
современных национальных и международных стандартов. Для студентов, обучающихся
по направлению 38.03.02 "Менеджмент" (профили "Управление проектами", "Управление
технологическими инновациями").
005 К90
Кулапов, М. Н.
Становление руководителя: комплекс базовых компетенций: моногр. / М. Н.
Кулапов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016.
– 119 с.: табл. – (Серия "К 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). – ISBN 978-5-7307-11631.
В монографии определены базовые личностные качества и рассмотрена роль
руководителя в системе управления. Даны практические рекомендации по решению
управленческих проблем и организации труда руководителя. Для студентов и
преподавателей экономических вузов, руководителей предприятий, а также для широкого
круга читателей, интересующихся наукой управления.
005.8 М315
Масленников, В. В.
Технологии организации проектной деятельности по направлению подготовки
"Менеджмент": учеб.-метод пособие / В. В. Масленников, И. А. Калинина, Рос. экон. ун-т
им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 145 с.: ил. – ISBN 9785-7307-1137-2.
Целью методических рекомендаций является поэтапное ознакомление с
содержанием проектной технологии обучения дисциплине "Менеджмент". Под
технологией проектного обучения понимается система, при которой приобретаются
знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно
усложняющихся
практических
заданий-проектов.
Предложенные
материалы
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) поколения 3+ по направлению подготовки "Менеджмент". Пособие
адресовано студентам, преподавателям, а также лицам, интересующимся технологиями
эффективного менеджмента как средствами повышения жизнеспособности бизнеса.

Экономические науки. Экономическая теория
330.1 П691
Практикум по дисциплине "Макроэкономика" (на английском языке) / Рос.
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. полит. экономии и истории экон. науки; Сост. Н. П.
Суркова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 118 с.: ил.
Содержит ключевые термины и концепции, обзорные вопросы по основным темам,
аналитические задания и задачи, вопросы для дискуссий, темы докладов по дисциплине
"Макроэкономика". Для студентов 1-го курса, обучающихся на английском языке по
направлению бакалавриата 38.03.01 "Экономика".

330.4 П691
Практикум по дисциплине "Методы моделирования экономических
процессов" / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. мат. методов в экономике; Сост. Г.
П. Фомин, И. И. Выборнова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 39 с.
Включает задачи, предназначенные как для выполнения на аудиторных занятиях,
так и для самостоятельной работы. Задания ориентированы на освоение таких тем, как
моделирование экономики производственных процессов, управления перевозками грузов,
формирования рациональных смесей и оптимального раскроя материалов. Для студентов,
обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент".
330.1 П691
Практикум по дисциплине "Микроэкономика" (на английском языке) / Рос.
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. полит. экономии и истории экон. науки; Сост. Н. П.
Суркова, А. А. Мясников. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 109 с.: ил.
Содержит обзорные вопросы по основным темам, аналитические задания и задачи,
а также вопросы для дискуссий, темы докладов по дисциплине "Микроэкономика". Для
студентов 1-го курса, обучающихся на английском языке по направлению бакалавриата
38.03.01 "Экономика".
330.4 П691
Практикум по дисциплине "Системный анализ в экономике" / Рос. экон. ун-т
им. Г. В. Плеханова. Каф. мат. методов в экономике; Сост. С. Ю. Лобанова. – М.: Изд-во
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 35 с.
Представлены теоретические и практические аспекты обучения студентов
навыкам системного мышления для разработки анализа и прогнозирования широкого круга
экономико-социальных процессов развития России. Используемые интерактивные методы
обучения позволяют посмотреть математическим взглядом на социальные процессы,
использовать разнообразные аналитические приемы и методы, компьютерные
технологии. Для студентов направления 38.03.01 (080100) "Экономика" профиля
"Математические методы в экономике".
330.1 Р851
Рекомендации по написанию курсовых работ по экономической теории для
бакалавров / 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, 2016. – 30 с.: 36.51.
Представлен материал, предназначенный для помощи студентам в подготовке
курсовых работ по экономической теории. Также перечислены требования к содержанию,
оформлению и защите курсовых работ с примерами и пояснениями, а также тематика и
рекомендованные источники. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 "Экономика".
330.5 Б916
Буров, М. П.
Основы национальной экономики: учебник: [гриф Минобрнауки РФ] / М. П. Буров,
Е. Г. Чистяков, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Гос. ун-т по землеустройству. – 2-е изд.,
доп. и перераб. – М.: Экономика, 2016. – 462 с. – (Высшее образование. Экономика). – ISBN
978-5-282-03460-8.
Предлагаемый учебник содержит систематизированное изложение теоретических
основ национальной экономики, а также исследование национальной модели и тенденций
развития новой экономической системы России. Основу настоящего учебника составляет
курс, читаемый авторами в Государственном университете по землеустройству и в

Российской экономическом университете им. Г.В. Плеханова. Особенностью учебника
является соединение функционального, социально-экономического и институционального
подходов в экономике. Учебник позволяет изучать национальную экономику и
экономическую теорию в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения и
адресован студентам, бакалаврам, магистрам, аспирантам, преподавателям, научным и
практическим работникам, изучающим и исследующим экономику страны и её регионов.
330.3 Г657
Гончаренко, Л. П.
Теория и методология процессов расширенного воспроизводства в инновационной
экономике: [монография] / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин, А. Ж. Якушев. – Улан-Батор:
Кристал пресс КОО, 2016. – 347 с. – ISBN 978-99973-3-575-3.
В монографии отражены результаты теоретико-методологических исследований
процессов расширенного воспроизводства в инновационной экономике. Проанализированы
основные сценарии развития инновационной сферы экономики и возможные результаты
их реализации. Предложены рекомендации по совершенствованию системы
государственного управления процессами инновационного развития. Монография
ориентирована на широкий круг лиц, занятых прежде всего в инновационной сфере России.
Изложенные материалы могут быть использованы научными работниками,
аспирантами, соискателями и студентами экономических вузов, руководителями
предприятий, госслужащими. Монография может быть полезной для подготовки
специалистов экономического и гуманитарного профилей в системе повышения
квалификации руководящих кадров.

Экономика труда
331 З-151
Задания для практических работ по дисциплине "Экономика труда" / Рос. экон.
ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. упр. человеческими ресурсами; Сост. Е. В. Шубенкова, Е. Е.
Миргород, Ф. И. Мирзабалиева. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 83 с..
Представлены задания по методике экономических расчетов, необходимых для
количественной оценки трудового потенциала. Для студентов, обучающихся по
направлениям 38.03.01 "Экономика труда", 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.03 "Управление
персоналом" (бакалавр).

Региональная (территориальная) экономика.
332.3 Э40
Экономическая эффективность ликвидации накопленного экологического
ущерба и восстановления деградированных земель: монография / Под ред. С. И.
Носова. – М.: Проспект, 2016. – 208 с.: ил. – На тит. л.: Электрон. версии книг на сайте
www.prospekt.org. – ISBN 978-5-9908885-6-2.
Охрана и использование земель в России является первостепенной задачей
устойчивого развития. В монографии освещены проблемы экологической реабилитации
территорий,
рассмотрены
инвестиционные
проекты
по
восстановлению
деградированных земель и ликвидации накопленного экологического ущерба. Изложены
методики применения компьютерных программ Project Expert и Comfar III Expert при
расчете бизнес-планов в проектах развития территорий и инвестиционных
землеустроительных проектах. Монография предназначена для студентов, аспирантов и
преподавателей, занимающихся экономическими вопросами охраны земельных ресурсов.

332.1 А877
Архипова, Л. С.
Стратегическое развитие российских регионов: учеб. пособие для бакалавров / Л. С.
Архипова, Г. Ю. Гагарина, Л. Н. Чайникова, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Издво РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 178 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1141-9.
Представлены современные подходы к решению актуальных проблем
стратегического регионального развития, координации стратегического и бюджетного
планирования, дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития.
Определена роль и место региональной стратегии в системе стратегического
планирования Российской Федерации. Особое внимание уделено конкурентоспособности
региона. Для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 38.03.01
"Экономика".

Финансы
336.71 Б231
Банковское дело: учебник: в 5 т. – М.: Проспект, 2017. – ISBN 978-5-9908692-8-8.
Т. I: Деньги, кредит, банки / Ред. Ю. А. Ровенский, Г. А. Бунич. – 318 с.: ил. – ISBN
978-5-9908818-8-4.
В учебнике освещаются теоретические и практические вопросы организации и
функционирования денег, кредита и банков. Рассматриваются вопросы организации
денежного обращения, процессы эмиссии денег, понятия денежной базы и денежной
массы и ее агрегаты, денежное обращение и денежный оборот. Исследуются вопросы,
связанные с формированием и эволюцией денежных и валютных систем: их устройство,
развитие, типы и основные формы, денежные и валютные кризисы, а также денежные и
валютные реформы. В учебнике рассматривается функциональная и институциональная
кредитная система, ее структура, особенности эволюции кредитной системы
современной России. Анализируются вопросы происхождения банков, их сущности и
функций, эволюции банковского дела и банковских кризисов. Представлены сущность,
инфраструктура и типы банковских систем. Основные участники банковской системы –
универсальные коммерческие банки – рассматриваются как доходные предприятия,
привлекающие и размещающие средства в целях получения прибыли. Структура и
содержание учебника соответствуют положениям Федерального образовательного
стандарта высшего образования. Учебник ориентирован на широкий круг читателей и
ученых, изучающих банковское дело, а также бакалавров, магистров, аспирантов,
преподавателей, научных и практических работников.
Т. II: Операции коммерческого банка / Ред. Ю. А. Ровенский, Т. В. Белянчикова.
– 432 с.: ил. – ISBN 978-5-9908818-6-0. 0
В учебнике рассматриваются операции, продукты и услуги российского
коммерческого банка, их количественные и качественные характеристики, а также
инновационные процессы, происходящие в кредитных организациях. Каждая глава
сопровождается практикумом, позволяющим глубже освоить материал. Структура и
содержание учебника соответствуют положениям Федерального образовательного
стандарта высшего образования. Учебник ориентирован на широкий круг читателей и
ученых, изучающих банковское дело, а также бакалавров, магистров, аспирантов,
преподавателей, научных и практических работников.
Т. III: Банковский менеджмент / Ред. Ю. А. Ровенский, Ю. Ю. Русанов. – 383 с. –
ISBN 978-5-9908818-4-6.
В учебнике приведены цели, функции и механизмы организации, а также виды
банковского менеджмента. Описаны организационные структуры банков и органы их
управления. Представлены схемы планирования, прогнозирования, моделирования и

системы анализа и контроля деятельности банков. Учебник содержит вопросы теории,
стратегии, методического обеспечения и инструментарий управления банковскими
рисками. Изложены методики и показатели оценки банковского менеджмента.
Охарактеризованы целевые установки, методы и инструменты управления банковскими
пассивами, активами, ликвидностью и прибылью. Отдельно выделена тема организации
безопасности деятельности банка. Структура и содержание учебника соответствуют
положениям Федерального образовательного стандарта высшего образования. Учебник
ориентирован на широкий круг читателей и ученых, изучающих банковское дело, а также
бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей, научных и практических
работников.
Т. IV: Банковский маркетинг / Ред. Ю. А. Ровенский, Н. Н. Неточеева. – 271 с.: ил.
– ISBN 978-5-9908818-2-2.
В учебнике рассмотрены основные понятия и термины банковского маркетинга, его
роль в управлении банком, продвижение банковских продуктов по каналам, маркетинговые
исследования в различных сферах банковской деятельности, также дан анализ
эффективности банковского маркетинга и рассмотрены вопросы внутренних банковских
коммуникаций. Каждая глава включает вопросы для самоконтроля и практикум.
Структура и содержание учебника соответствуют положениям Федерального
образовательного стандарта высшего образования. Учебник ориентирован на широкий
круг слушателей и ученых, изучающих банковское дело, а также бакалавров, магистров,
аспирантов, преподавателей, научных и практических работников.
Т. V: Банковское регулирование и надзор / Ред. Ю. А. Ровенский, Л. А. Бадалов.
– 123 с.: ил. – ISBN 978-5-9908818-0-8.
В учебнике рассмотрены основные понятия и термины банковского регулирования
и надзора, его роль в банковской системе страны, институциональная структура органов,
осуществляющих банковское регулирование и надзор на международном и национальном
уровнях, а также вопросы организации системы внутреннего контроля в банке. Книга
включает вопросы для самопроверки, практикум, актуальные интервью практиков.
Структура и содержание учебника соответствуют положениям Федерального
образовательного стандарта высшего образования. Учебник ориентирован на широкий
круг читателей и ученых, изучающих банковское дело, а также бакалавров, магистров,
аспирантов, преподавателей, научных и практических работников.
336.77 И665
Инновационные трансформации во взаимодействии банков и заемщиков
(корпоративный и розничный сектора): монография / Э. И. Абдюкова [и др.]; Общ. ред.
А. М. Смулов. – М.: Перо, 2017. – 533 с.: ил. – ISBN 978-5-906909-51-0.
В монографии рассмотрена эволюция банковской системы России за период 19962015 гг. Особое внимание уделено анализу динамики показателей российских коммерческих
банков, в том числе региональных. Дана характеристика современным тенденциям
развития кредитных организаций в нестабильных условиях экономической среды.
Авторами
предлагается
эффективная
система
организации
долгосрочного
взаимодействия коммерческих банков и их клиентов, представителей как корпоративного
сектора, так и розничного. На основе проведенного анализа деятельности кредитных
организаций предлагаются инновационные меры повышения эффективности работы
банков с юридическими лицами и схемы управления проблемными кредитами.
Рассмотрены инновационные принципы, механизмы и схемы развития розничного
кредитования на современном этапе. Монография предназначена для руководителей и
специалистов кредитных организаций, ученых, преподавателей вузов, аспирантов и
студентов, ведущих занятия и обучающихся по дисциплинам банковского профиля.

336.22 П691
Практикум по дисциплине "Налоги и налогообложение". Налоги в торговле /
Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. бух. учета и налогообложения; Сост. Н. В.
Грызунова, А. Б. Лукашевич. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 92 с.: 131.25.
Представлены современные методы налогового анализа, инструменты налогового
менеджмента и налогового аудита, рассмотрены такие актуальные вопросы, как
практика применения торгового сбора на территории Москвы, налогообложение бонусов
и ретробонусов в торговле, анализ косвенных налогов и таможенных платежей в
экспортно-импортных операциях. Предлагаются разнообразные по уровню сложности
задания учета налогообложения торговых операций. Для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.06 "Торговое дело", профили "Коммерция", "Логистика в
торговле".
336.76 Б246
Барбаумов, В. Е.
Вероятностная оценка рыночных рисков: учеб. пособие [для бакалавров] / В. Е.
Барбаумов, И. М. Гладких, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2016. – 71 с. – ISBN 978-5-7307-1116-7.
Одним из важнейших видов финансовых рисков является рыночной риск. Многие
финансовые институты для измерения рыночного риска используют рисковую стоимость
активов при заданном уровне доверия (Value-at-Risk). В пособии рассматривается понятие
рисковой стоимости активов, а также методы её оценки. Для студентов, обучающихся
по направлению 01.03.00 "Прикладная математика".
336.7 Г15
Галанов, В. А.
Производные финансовые инструменты: учебник: [гриф УМО] / В. А. Галанов. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 220 с. – (Высшее образование. Бакалавриат).
– На тит. л.: Электрон-библ. система znanium.com. – ISBN 978-5-16-012272-4.
Учебник освещает все темы курса "Производные финансовые инструменты":
понятие и классификация производных финансовых инструментов, рынок фьючерсных
контрактов, биржевые опционы и торговля ими, рынки таких небиржевых производных
инструментов, как своп-контракты, многопериодные опционы и кредитные свопы. Для
студентов и аспирантов, бакалавров и магистров, обучающихся по экономическим и
финансовым направлениям подготовки. Учебник может быть полезен для всех участников
финансового рынка, интересующихся вопросами торговли производными финансовыми
инструментами.
336.76 Г15
Галанов, В. А.
Рынок ценных бумаг: учебник / В. А. Галанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 413 с.: ил. – (Высшее образование. Бакалавриат). – На тит. л.: Электрон.библ. система znanium.com. – ISBN 978-5-16-012443-8.
В учебнике рассматривается весь комплекс основных вопросов функционирования
российского рынка ценных бумаг: понятие, классификация и юридические виды
современных ценных бумаг, виды профессиональных участников на рынке ценных бумаг,
особенности операций на первичном и вторичном рынках ценных бумаг, регулирование
данного рынка со стороны государства и саморегулируемых организаций, основные
тенденции развития рынка ценных бумаг. Для студентов вузов по экономическим и
финансовым специальностям, а также преподавателей и специалистов, работающих на
рынке ценных бумаг и в сфере акционерного дела.

Туризм
338.48 К592
Козлов, Д. А.
Прогнозирование в туризме: учебник / Д. А. Козлов, Л. А. Попов, Рос. экон. ун-т им.
Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 318 с.: ил. – (Серия "К 110летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). – ISBN 978-5-7307-1135-8.
Рассматриваются современные методики прогнозирования в туризме. Детально
описаны возможности использования современных программных продуктов для анализа и
прогнозирования показателей деятельности туристических предприятий и туризма в
целом. Для студентов и магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки 43.03.02
"Туризм".

Право. Юридические науки
341 А722
Антироссийские санкции: история и современность: информ.-аналит. вестник.
Вып. 7 / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. политологии и социологии. Лаб. соц.полит. анализа и прогнозирования; Ред. А. П. Кошкин. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2016. – 90 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1125-9.
Раскрываются истоки и эволюция антироссийских санкций с момента становления
России в качестве централизованного государства вплоть до настоящего времени.
Анализируется сущность антироссийских санкций, названы их причины, основное
содержание, а также следствия политики санкций, являющейся одной из форм политики
ведущих мировых держав по сдерживанию и ослаблению России. Выявляются основные
причины санкционной политики США и их союзников, реализуемой в отношении
Российской Федерации в настоящее время, а также восприятие руководством Российской
Федерации данной политики и выработки курса по противодействию и нейтрализации
антироссийских санкций. Материалы могут представлять интерес для членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы, законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти и органов власти субъектов Российской
Федерации, научного и экспертного сообщества, профессорско-преподавательского
состава и студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова, а также для всех заинтересованных
читателей.

Государственное административное управление. Экономическая
безопасность
351 О-664
Орлов, А. В.
Антикоррупционная политика государства: основы и... в атаку (С надеждой - на
будущее). К новой модели развития России: монография / А. В. Орлов. – М.: Палеотип,
2016. – 354 с. – (К 110-летию Рос. экон. ун-та им. Г.В. Плеханова). – ISBN 978-5-94727-6893: 300.00.
В монографии объединены ранее разработанные материалы по коррупции и
мошенничеству, ситуации к учебным пособиям и новые сюжеты с комментариями с
акцентом на федеральный уровень государственного управления. Включены примеры
последних расследований и уголовных дел СКР и ФСБ по ряду запятнавших себя
губернаторов. Предлагаемые материалы могут быть использованы как учебное пособие
для подготовки к семинарам и практическим занятиям, круглым столам и дискуссиям, а

также для тестирования знаний студентов в процессе изучения ими дисциплины
"Государственная антикоррупционная политика".

Высшее образование. Университеты
378 К172
Калинина, И. А.
Научный
потенциал
экономического
вуза
(формирование,
развитие,
воспроизводство): [монография] / И. А. Калинина, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.:
Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 211 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1136-5.
Монография посвящена проблемам стратегического управления процессами
формирования и реализации научного потенциала экономического вуза. Для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", "Экономика",
выпускников магистерских программ, аспирантов, соискателей и преподавателей вузов,
руководителей и сотрудников вузов, государственных и муниципальных служащих.

Математика и естественные науки
502 Э40
Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры: [гриф УМО] / А. Л. Новоселов [и др.]. –
М.: Юрайт, 2016. – 343 с.: ил. – (Бакалавр. Магистр). – ISBN 978-5-9916-7599-4.
В
учебнике
рассматриваются
теоретические
положения
экономики
природопользования, а также вопросы оценки природных ресурсов; приводятся
экономико-математические модели и методы решения задач прогнозирования и выбора
оптимальных решений, направленных на эффективное использование природных ресурсов
и снижение загрязнения окружающей среды. Большое количество расчетных примеров и
практических заданий для самостоятельного выполнения способствует закреплению
изученного материала. Для студентов вузов экономического профиля, аспирантов,
преподавателей, а также практических работников федерального и регионального
уровней управления.
502 П645
Потравный, И. М.
Эколого-ландшафтное управление природопользованием: [моногр.] / И. М.
Потравный, Д. В. Новиков. – М.: Экономика, 2016. – 254 с. – ISBN 978-5-282-03473-8:
1851.00.
В монографии изложены концептуальные основы и теоретико-методические
подходы к эколого-ландшафтному управлению природопользованием в условиях перехода
Российской Федерации на принципы «зеленой» экономики. Рассмотрены теоретические
основы эколого-ландшафтной организации территории, показана эволюция взглядов на
развитие природопользования с учетом эколого-ландшафтных факторов. На примере
агропроизводства изложены процедуры организации управления природопользованием,
представлен механизм разработки проектов природообустройства на экологоландшафтной основе, методы дифференциации территории и экологического
обоснования планируемых мероприятий. Сформированы направления и предложен
механизм
использования
эколого-ландшафтных
принципов
в
управлении
природопользованием. Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов
высших учебных заведений, работников государственных органов управления,
специалистов природоохранной сферы, проектных организаций, а также для
производственников, занимающихся организацией управления природопользованием.

Микробиология
579 П691
Практикум по дисциплине "Основы микробиологии" / Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. Каф. товароведения и товарной экспертизы; Сост. И. Б. Леонова. – М.: Изд-во
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 78 с.: ил.
В практикуме рассматриваются общие требования к работе микробиологической
лаборатории, методы работы с микроорганизмами, а также методы выявления
микроорганизмов на объектах окружающей среды. Для студентов, обучающихся по
направлению 100800 "Товароведение" (профили "Товарный менеджмент", "Товарная
экспертиза и оценочная деятельность", "Товарный менеджмент и экспертиза").

Организация производства. Экономика предприятий. Маркетинг. Логистика
658.8 Д534
Дмитриева, Н. В.
Прямой маркетинг: учеб. пособие / Н. В. Дмитриева, О. С. Габинская, Рос. экон. унт им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 108 с.: ил. – ISBN 9785-7307-1107-5.
Рассматриваются современные технологии прямого маркетинга - понятие
маркетинговых коммуникаций, элементы комплекса продвижения, роль прямого
маркетинга на предприятии. Последовательно раскрываются инструменты
дистанционного взаимодействия прямого маркетинга и их особенности. Дается общая
характеристика понятия "персональная продажа"; определяется её сущность и
особенности, технология работы с клиентами. Каждая глава сопровождается
иллюстрационным материалом, дополнительной статистической информацией, данными
исследований и контрольными вопросами. Для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.06 "Торговое дело" всех форм обучения.
658.15 Е732
Ермилова, М. И.
Финансовое планирование и бюджетирование в компании: учеб. пособие [для
бакалавров] / М. И. Ермилова, Е. О. Баусова, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Издво РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 68 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1131-0.
Пособие включает теоретический материал по основам финансового планирования
и бюджетирования, в том числе с учетом отраслевой принадлежности организации, а
также по построению эффективной системы финансового планирования и
бюджетирования в компании. Представлены вопросы для самоконтроля, а также
ситуативные задания. Для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01
"Экономика".
658 П691
Практикум по дисциплине "Экономика фирмы" / Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. Каф. экономики пром-сти; Сост. О. А. Елина, Р. В. Каманина, Е. О. Морозова.
– М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 119 с.: 93.33.
Рассматриваются общие комплексные понятия о принципах и закономерностях
функционирования фирмы как хозяйственной системы, навыки планирования и управления
деятельностью фирмы в целях повышения её эффективности. Для студентов,
обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика", 09.03.03 "Прикладная
информатика", 38.03.05 "Бизнес-информатика".

Архитектура
72 Д534
Дмитриев, А. Н.
Архитектурно-строительное и градостроительное проектирование: учеб. пособие
[для магистрантов] / А. Н. Дмитриев, О. В. Кузина, Ю. В. Герасименко, Рос. экон. ун-т им.
Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 127 с.: ил. – ISBN 978-57307-1130-3.
Рассмотрены вопросы управления проектами и программами в сфере
архитектурно-строительного и градостроительного проектирования, включая основные
понятия, принципы и приемы формирования проектов застройки городов, разработки
планировочных решений населенных мест, методику проектирования строительных
объектов, основные архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения
зданий и сооружений, экономические показатели проектов. Для студентов факультетов
менеджмента, обучающихся по магистерской программе "Управление инвестиционностроительными проектами и программами" по направлению 38.04.02 "Менеджмент".

Спорт. Физическая культура в целом
796 Б617
Бильярд как направление физического воспитания студентов: учеб. пособие
[для бакалавров] / А. В. Титовский и др.; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2016. –
66 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1127-3.
Бильярд представляет собой спортивную игру, динамично развивающуюся не
только в нашей стране, но и во всем мире. Курс бильярда в физическом воспитании
студентов представляет собой новое, уникальное направление. Пособие помогает
поэтапно овладеть основными приемами бильярда, заложив техническую базу для
дальнейшего самостоятельного совершенствования тактики и стратегии игры. Для
студентов 1-3 курсов, а также для любителей бильярда.
796 Ф505
Физическая культура: учеб. пособие [для бакалавров] / Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова; Ред. А. Г. Ростеванов. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 236 с.: ил.
– ISBN 978-5-7307-1115-0.
Раскрыто теоретическое содержание данной дисциплины с точки зрения
современной науки. Расширены сведения, необходимые студентам, самостоятельно
занимающимся физическими упражнениями, для психофизической подготовки к будущей
профессиональной деятельности. Внесены поправки и дополнения в отдельные разделы
пособия. Особое внимание уделено темам "Биологические основы физической культуры",
"Профессионально-прикладная физическая культура". Для студентов, обучающихся по
всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета.
796 Ф505
Физическая культура и спорт ВФСК ГТО в практике физического воспитания
студентов: учеб. пособие [для бакалавров] / К. Э. Столяр и др.; Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 62 с. – ISBN 978-5-7307-1091-7.
Важными задачами физического воспитания в вузе являются сохранение и
укрепление здоровья студентов, формирование потребности в здоровом образе жизни,
повышение интереса к регулярным занятиям физкультурой. В пособии дан исторический
обзор развития ВФСК ГТО в СССР и России, рассмотрены современное содержание
нормативной базы комплекса и его место в системе физического воспитания, а также

методические особенности выполнения нормативов комплекса в вузе. Даны практические
рекомендации для для самостоятельной подготовки в отдельных видах спорта, входящих
в комплекс. Для студентов 1-3 курсов очной формы обучения и преподавателей
физкультуры в вузах.
79 Ф505
Физическая культура. Плавание в физическом воспитании студентов: учеб.
пособие [для бакалавров] / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова; Ред. Т. Е. Симина. – М.:
Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 79 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1102-0.
В пособии представлена теоретическая основа плавания, показано его
оздоровительное воздействие, использование плавания для повышения общей физической
подготовленности. Даны понятия скорости, силы, гибкости, выносливости, методические
рекомендации для проведения занятий плаванием, формируемые компетенции,
контрольные нормативы для зачета. Для студентов всех специальностей.
796 К597
Кокоулина, О. П.
Основы теории и методики физической культуры и спорта: учеб. пособие [для
бакалавров] / О. П. Кокоулина, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г.
В. Плеханова, 2016. – 112 с. – ISBN 978-5-7307-1114-3.
Цель представленного материала - оказать помощь студентам, которые в
качестве будущих специалистов будут принимать участие в формировании и развитии
индустрии спорта в России. Проанализированы значение физической культуры и спорта в
обществе, направленность процесса физического воспитания, основы обучения
двигательным действиям. Особое значение придается характеристике физических
качеств, контролю и самоконтролю при самостоятельных занятиях физическими
упражнениями. Подробное внимание уделено вопросам общеподготовительного и
специализированного направления физической культуры; вопросам спорта как
многогранного общественного явления, как системы подготовки спортсмена и его
соревновательной деятельности. Для студентов 1-3 курсов, обучающихся по всем
направлениям.

Языки
811.111 П691
Практикум по дисциплине "Иностранный язык в профессиональной сфере".
Экономическая безопасность / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. иностр. яз. №1;
Сост. С. А. Петровская, Е. А. Рунова, Е. В. Столярова, М. Г. Федотова. – М.: Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2016. – 52 с..
Представлены фрагменты аутентичных текстов по специальности "Экономика
безопасности" для развития навыков просмотрового и поискового чтения на английском
языке специальности, навыков реферирования, навыков устного и письменного перевода и
анализа деловых ситуаций. Для студентов, обучающихся по направлению 38.05.01
"Экономическая безопасность" (общий профиль).
811.161.1 П691
Практикум по дисциплине "РКИ. Обучение антонимической лексике на I
сертификационном уровне" / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Каф. рус. языка и
культуры речи; Сост. Е. А. Бурская. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 55 с.
Использован материал, посвященный истории русского предпринимательства,
меценатства и благотворительности. Даны сведения страноведческого характера,

необходимые для понимания и усвоения учебных дисциплин общественного цикла
иностранными студентами I сертификационного уровня. Представленный материал
дает возможность развивать навыки чтения общественно-политической, учебной и
художественной литературы, а также формировать лексические навыки, используя
прием оппозиций. Тексты и задания позволяют использовать пособие не только в рамках
указанного уровня, но и в дальнейшей работе над языком. Для иностранных студентов,
обучающихся по экономическим специальностям.
811.111 П691
Практикум по программе подготовки к международному экзамену CFALevel 1
(на английском языке) / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Каф. банковского дела; Сост.
Д. И. Филиппов. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 347 с.: 361.42.
Представлены деловые ситуации и задачи, соответствующие требованиям по
освоению полного курса дисциплин для подготовки к сдаче международного экзамена
CFALevel 1. Для студентов, обучающихся по направлениям 080100 "Экономика" и 080200
"Менеджмент", профили "Финансы и кредит", "Банковское дело", "Финансы и
менеджмент".
811.111 С232
Сборник материалов для активизации работы с деловыми ситуациями и
развития навыков устной речи по дисциплине "Иностранный язык
делового/профессионального общения" / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф.
иностр. яз. №1; Сост. Ю. Н. Бузина, В. О. Мидова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2016. – 35 с.
В сборнике представлены деловые кейсы и ситуационные задания. Основная цель развитие речевых навыков при решении проблем в профессиональной сфере с
использованием специальной лексики. Для студентов старших курсов вузов экономического
профиля.
811.111 С232
Сборник практических заданий для аудиторной и самостоятельной работы к
УМК "The Business 2.0" / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. иностр. языков №1;
Сост. Е. П. Аласания [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 132 с.
В сборнике представлены дополнительные материалы на английском языке для
аудиторной и самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя в
рамках тем курса делового английского языка учебника "The Business 2.0" (уровень
Intermediate) для развития навыков и умений чтения и понимания текста, расширения
лексического запаса студентов, а также развития навыков ведения дискуссии и
профессионально ориентированной устной речи. Для студентов 2-3 курсов факультетов
экономического профиля РЭУ им. Г.В.Плеханова, изучающих деловой английский язык.

География
911.3 П691
Практикум по дисциплине "Коммерческая география" / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. Каф. нац. и регион. экономики; Сост. Н. Н. Гагиев, Г. Ф. Филатова. – М.: Издво РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 41 с.: табл.
Практикум подготовлен в соответствии с программой курса "Коммерческая
география" и предназначен для проведения практических занятий. Рассматриваются
закономерности и факторы территориальной организации предпринимательской
деятельности в России, а также дается представление о территориальных различиях в

уровне развития финансовой, торговой, предпринимательской деятельности в стране, об
актуальных проблемах формирования национального и региональных рынков, участии
Российской Федерации в международных торгово-экономических отношениях. Для
студентов 3-го курса программы академического бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 "Экономика", профиль "Макроэкономическое планирование и
прогнозирование".

Диссертации
316-39
Бабаева, М. В.
Разработка комплексной методики определения подлинности вин на основе
изучения компонентов экстракта: дис... канд. техн. наук: 05.18.15 / М. В. Бабаева, Моск. гос.
ун-т технологий и упр. им. К.Г. Разумовского (ПКУ)". – М., 2016. – 199 с.: табл. + Прил. 2
автореф.
316-40
Бароновский, С. А.
Формирование государственной бюджетной политики в условиях рецессии
национальной экономики: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / С. А. Бароновский, Рос. экон.
ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2016. – 136 с. + Прил. 3 автореф.
316-41
Верхунова, М. С.
Маркетинговый подход к проведению спортивных мега мероприятий: дис... канд.
экон. наук: 08.00.05 / М. С. Верхунова, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2016. – 207
с.: табл. + Прил. 2 автореф.
316-42
Гайсумов, З. Х.
Экономическое сотрудничество Европейского союза со странами постсоветского
пространства: дис... канд. экон. наук: 08.00.14 / З. Х. Гайсумов, Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. – М., 2016. – 210 с.: табл. + Прил. 2 автореф.
316-43
Измайлова, Т. И.
Формирование и оценка потребительских свойств обогащенных тортов с
повышенной пищевой ценностью: дис... канд. техн. наук: 05.18.15 / Т. И. Измайлова, Рос.
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2016. – 205 с.: табл. + Прил. 2 автореф.
316-44
Косарева, Е. А.
Механизм развития рабочей силы инженерных кадров организации: дис... канд.
экон. наук: 08.00.05 / Е. А. Косарева, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2016. – 181
с. + Прил. 3 автореф.
316-45
Кулеш, В. А.
Формирование
стратегического
выбора
предприятиями
масложирового
подкомплекса: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / В. А. Кулеш, Саратов. соц.-экон. ин-т. –
Саратов, 2016. – 227 с.: табл. + Прил. 1 автореф.

316-46
Магомадова, М. М.
Механизмы развития такафула в России: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / М. М.
Магомадова, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2016. – 143 с. + Прил. 1 автореф. +1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
316-47
Санников, В. М.
Стратегический альянс как механизм развития предпринимательских структур:
дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / В. М. Санников, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.,
2016. – 161 с.: табл. + Прил. 1 автореф.
316-48
Сидоров, Н. В.
Управление талантами как направление развития человеческого капитала
организации: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Н. В. Сидоров, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова, Каф. экономики труда и упр. персоналом. – М., 2016. – 185 с. + Прил. 3 автореф.
316-49
Чуйкова, Н. М.
Развитие механизмов финансового мониторинга в некредитных финансовых
организациях: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / Н. М. Чуйкова, Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. – М., 2016. – 184 с.: табл. + Прил. 2 автореф.

