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Наука и знание
001 Б391
Безвесельная, З. В.
История и философия науки: учебник / З. В. Безвесельная, В. С. Козьмин, Рос. экон . унт им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 224 с. – (Серия "К 110летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). – ISBN 978-5-7307-1101-3: 126.05.
Рассматриваются проблемы взаимосвязи философии и науки, специфика науки как
системы знания, формы духовного производства и социального института, роль науки в
истории человеческой цивилизации и в современном обществе. Анализируются основные
этапы исторической эволюции науки, ее философские основания, генезис и критерии
научности. Раскрываются вопросы, связанные с структурой науки, типами научной
рациональности, методологией научного познания, его динамикой, моделями развития и
философскими проблемами конкретных наук. Показано решение данных вопросов в
современной западной философии науки. Для аспирантов и соискателей, а также для
студентов всех специальностей при изучении соответствующих тем дисциплины
"Философия".
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Логика
16 П691
Практикум по дисциплине "Логика" / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф.
философии; Сост. М. И. Ивлева, И. Ф. Понизовкина, Е. Н. Чернышева. – М.: Изд-во РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2016. – 75 с.: 96.53.
Предназначен для усвоения и закрепления теоретического материала по дисциплине
"Логика". Содержит контрольные вопросы, задания для самостоятельной работы и
упражнения ко всем темам дисциплины "Логика". Для студентов, обучающихся по
направлениям бакалавриата 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент".

Теория статистики. Статистические методы
311 З-35
Зарова, Е. В.
Анализ и прогнозирование оперативных данных региональной государственной
статистики (на базе ресурсов Ситуационного центра РЭУ им. Г. В. Плеханова: учеб. пособие /
Е. В. Зарова, О. А. Хохлова, В. В. Борисов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 88 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1108-2: 124.37.
Представлен комплекс методик статистического анализа, моделирования и
прогнозирования социально-экономического развития субъектов РФ на основе данных
информационно-аналитической
системы
"Оперативный
мониторинг
социальноэкономического развития России и регионов РФ", разработанной в РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Приводятся примеры решения реальных задач подготовки информационного обеспечения
управленческих решений для регионального уровня на основе ресурсов Ситуационного центра
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика"
(бакалавр), а также для практических работников, занимающихся количественными
исследованиями в различных областях экономики.

Политика
32 М576
Миграционный кризис в Европе: информ.-аналит. вестник: вып. 6 / 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. – 91 с.: ил.
– ISBN 978-5-7307-1128-0: 127.46.
Раскрываются истоки и причины миграционного кризиса, состояние и динамика
миграционных потоков в Европу, их основные маршруты и перспективы дальнейшего наплыва
беженцев в европейские страны из зон ближневосточных конфликтов, а также стран с
неблагоприятной
социально-экономической
и
внутриполитической
ситуацией.
Анализируются геополитические, социальные и гуманитарные аспекты миграционного
кризиса в Европе, политические риски стран Евросоюза в условиях миграционного кризиса и
основные направления политики Европейского союза и стран-членов в решении проблем,
порождаемых миграционным кризисом. Перечислены основные проблемы и приоритетные
направления миграционной политики России с учетом миграционного кризиса в Европе.
Материалы могут представлять интерес для профессорско-преподавательского состава и
студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также для всех заинтересованных читателей.
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Экономические науки. Экономическая теория
330.1 М168
Макроэкономика: учебник / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова; Общ.ред. Р. С.
Дзарасов, Г. П. Журавлева. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 363 с. – (Серия "К
110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). – ISBN 978-5-7307-1057-3: 389.79.
Учебник
содержит
системное
изложение
концептуальных
положений
макроэкономической теории. Включает четыре раздела, которые охватывают важнейший
диапазон дисциплины и отражают основные проблемы макроэкономической политики.
Соответствует требованиям Федерального государственного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) третьего поколения, основанного на компетентностном подходе к
результатам освоения учебных дисциплин. Для студентов-бакалавров, аспирантов,
преподавателей, научных работников, работников государственного управления и всех, кто
интересуется экономической теорией.
330.8 П691
Практикум по дисциплине "Институциональная экономика" / Рос. экон. ун-т им.
Г. В. Плеханова. Каф. экон. теории; Сост. Е. В. Устюжанина [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2016. – 99 с.: 66.14.
Предназначен для систематизации и закрепления полученных знаний, углубления
понимания ключевых категорий институциональной экономики. Практикум содержит
большое количество кейсовых заданий, направленных на приложение имеющихся
теоретических знаний к решению конкретных экономических задач. Практикум подготовлен
на базе учебника "Институциональная экономика" под ред. Е.В. Устюжаниной. Для
студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 38.03.01 "Экономика".
330.1 Д197
Данько, Т. П.
Роль методологии и логики в совершенствовании понятийно-категориального аппарата
экономической науки: [монография] / Т. П. Данько, О. С. Анисимов, Рос. экон. ун -т им. Г. В.
Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 652 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-11211: 601.72.
В книге представлена системная ориентация в логико-философских и
методологических идеях, концепциях, а также даны уточнения конструирования понятийнокатегориальных оснований научных направлений авторских исследований. Подчеркивается
различие технологий понятийного конструирования в рамках формальной и диалектической
логик. Содержание монографии поможет исследователям в отработке моделей и технологий
инновационно-аналитического мышления. Особое внимание уделяется постановке проблем и
их решению на стратегическом уровне управления социально-экономическими системами.
Работа сориентирована на коррекцию и совершенствование разработки базисных
экономических категорий. Для магистров, аспирантов, научных работников, занимающихся
широким арсеналом научных исследований и инновационных разработок, а также для
студентов старших курсов и участников инновационных проектов в экономике и управлении.
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Финансы
336.76 П691
Практикум по дисциплине "Альтернативные инвестиции" (на английском языке)
/ Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Каф. банковского дела; Сост. Д. И. Филиппов. – М.: Издво РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 56 с.: 82.85.
Представлены деловые ситуации и задачи. Для студентов, обучающихся по
направлениям 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент", профили "Финансы и кредит",
"Банковское дело", "Финансы и менеджмент".
336.76 П691
Практикум по дисциплине "Инвестиции в акционерный капитал" (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. – 160 с.: 261.52.
Представлены деловые ситуации и задачи. Для студентов, обучающихся по
направлениям 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент", профили "Финансы и кредит",
"Банковское дело", "Финансы и менеджмент"
336.76 П691
Практикум по дисциплине "Инструменты с фиксированной доходностью" (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. – 95 с.: 123.28.
Представлены деловые ситуации и задачи. Для студентов, обучающихся по
направлениям 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент", профили "Финансы и кредит",
"Банковское дело", "Финансы и менеджмент".
336.7 А139
Абдюкова, Э. И.
Особенности формирования процентной политики коммерческого банка в сфере
депозитных и кредитных отношений: [монография] / Э. И. Абдюкова, А. М. Смулов, Рос. экон.
ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 166 с. – (Серия "Труды
учёных университета"). – ISBN 978-5-7307-1103-7: 267.38.
Исследованы теоретические и методические основы депозитных и кредитных
отношений при реализации банковской деятельности. Определена настоятельная
необходимость оптимизации депозитной, кредитной и процентной политик коммерческого
банка. Для решения поставленной задачи разработаны методики по выявлению значимых
факторов внешней и внутренней среды, по определению цены депозитных и кредитных услуг
на основе оценки потенциала потребностей и возможностей экономических агентов, по
определению цены банковских продуктов на основе модели спроса и предложения.
Совокупность методик объединена в комплексную методику построения сбалансированной
процентной политики коммерческого банка. Для реализации комплексной методики составлен
алгоритм, позволяющий использовать инструменты методик как полностью, так и частично
в зависимости от складывающейся ситуации. Представленный материал поможет найти
ответы на вопросы, связанные с формированием процентной политики коммерческого банка,
а также будет способствовать развитию теоретических исследований и практических
разработок в этой области. Для аспирантов и студентов, ведущих занятия и обучающихся
по дисциплинам банковского профиля, преподавателей высших учебных заведений.
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Попова, Н. В.
Математические методы финансового анализа: учеб. пособие / Н. В. Попова, Рос. экон.
ун-т им. Г. В. Плеханова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. –
79 с.
Приводятся основные определения, теоремы, формулы и задачи по всем разделам
дисциплины "Математические методы финансового анализа". Содержит контрольные
вопросы для проверки знаний и индивидуальные контрольные задания. Для студентов,
обучающихся по направлениям 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и 38.03.01
"Экономика".

Внешняя торговля
339.5 Д40
Джабиев, А. П.
Стратегические ориентиры таможенного регулирования внешней торговли России в
условиях меняющегося мира: [монография] / А. П. Джабиев, Рос. экон. ун -т им. Г. В.
Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 304 с. – (Серия "Труды учёных
университета"). – ISBN 978-5-7307-1052-8: 494.89.
В монографии рассматриваются роль и место Российской Федерации в системе
международных отношений. Определяются стратегические ориентиры таможенного
регулирования внешней торговли России в условиях продолжающегося финансовоэкономического кризиса. В работе сформулированы стратегические направления для
последовательной их реализации в условиях ввода международных санкций против России со
стороны стран Запада. Освещаются аспекты подписания Договора о Евразийском
экономическом союзе, регламентирующего вопросы таможенного регулирования
внешнеторговой деятельности стран - членов ЕАЭС. Для преподавателей, аспирантов,
студентов экономических вузов, преподавателей цикла экономических дисциплин и дисциплин
по таможенному делу.

Международное право
341 З-636
Зинченко, Н. Н.
Европейское право: учеб. пособие / Н. Н. Зинченко, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова.
– М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 111 с. – ISBN 978-5-7307-1111-2: 104.73.
Исследуются актуальные вопросы европейского права, в частности эволюция
становления европейской интеграции, уникальные особенности общеевропейской правовой
системы, проблемы правового регулирования внутреннего рынка Европейского союза,
юридические гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина в странах ЕС,
гражданство ЕС, соблюдение обязательств по шенгенским соглашениям, приоритетные
направления и особенности миграционной политики Европейского союза в условиях
современных геополитических реалий. Для студентов, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров 40.03.01 "Юриспруденция", а также для аспирантов и специалистов,
интересующихся проблематикой европейского права.
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Военное дело
35 К716
Косорукова, М. И.
Воздушные рабочие войны. 125, 15, 198-й Гвардейский Севастопольский
Краснознаменный бомбардировочный полк авиации дальнего действия: [монография] / М. И.
Косорукова, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016.
– 191 с.: ил. – (Серия "Труды учёных университета"). – ISBN 978-5-7307-1104-4: 277.61.
В книге показан боевой путь Гвардейского Севастопольского Краснознаменного
бомбардировочного полка авиации дальнего действия в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., приведены биографии прославленных летчиков этого полка. При подготовке
книги использованы архивные данные и воспоминания ветеранов. Текст обработан
кандидатом исторических наук, доцентом М.И.Косоруковой, внучатой племянницей
заместителя командира полка В.И.Пономарева. Для докторантов, аспирантов, студентов, а
также для всех, кто интересуется историей нашего Отечества и военной историей.

Высшее образование
378 Я415
Языковые и профессиональные компетенции преподавателей и студентов в
экономическом вузе: материалы XVII Школы повышения квалификации
преподавателей иностранных языков вузов экономического профиля (20 января 2016 г.)
/ Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. иностр. языков №1; Редкол. И. Л. Экарева, Ю. Н.
Бузина. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 73 с. – ISBN 978-5-7307-111-8-1: 100.58.
Представлены статьи, посвященные проблемам совершенствования и развития
методики преподавания иностранных языков в вузах экономического профиля, освещаются
конкретные вопросы, касающиеся традиционных и новейших подходов в обучении
иностранным языкам. Для преподавателей иностранных языков, аспирантов, научных
работников вузов экономического профиля.

Оборудование предприятий питания
641 П691
Практикум по дисциплине "Система автоматизации оборудования предприятий
питания". Микроконтроллеры / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова; Сост. В. В. Русанов. –
М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 65 с.: 129.78.
Рассмотрены основы интегральной аналоговой и цифровой схемотехники от
полупроводниковых
диодов
до
микроконтроллеров.
Представлены
методики
программирования микроконтроллеров семейства AVR. В практических и лабораторных
работах использованы наборы цифровых комбинационных микросхем, учебных
микропроцессорных комплектов и микроконтроллеров Attini45, Atmega328. В процессе
обучения студентам предлагается разработать аппаратные и программные средства
автоматического управления технологическим процессом. Для студентов, обучающихся по
направлению 15.03.02 "Технологические машины и оборудование".
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Организация производства
658 B97
Business Cases and Games / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. иностр. языков
№4; Сост. Т. Л. Герасименко, А. Б. Нисилевич. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. –
93 с.: 110.93.
Содержит подборку бизнес-кейсов, которые построены на реальных фактах реально
существующих компаний, таких как Кока-Кола, Шанель, Гиннес, Кирин, Бенеттон и др.
Кейсы отражают те трудности, которые могут возникать на всех стадиях становления и
ведения бизнеса: что, где и как производить, как исследовать рынок и продвигать товар, как
правильно принимать решения. Материал был подобран из аутентичных источников и
содержит богатый набор лексических единиц современного делового английского языка.
Пособие будет интересно тем, кто совершенствует навыки говорения в данной области, а
именно студентам экономических специальностей вузов и бизнесменам. Деловые игры,
моделируя реальные ситуации, также имеют цель помочь овладеть деловым английским.
Каждая бизнес-игра построена на определенном алгоритме, которому рекомендуется
следовать. Кроме того, к каждой игре прилагается набор фраз для возможного
употребления. Для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика", 38.03.06
"Торговое дело".

Языки
811.111 П691
Практикум по дисциплине "Иностранный язык делового общения" / Рос. экон. унт им. Г. В. Плеханова. Каф. иностр. языков №4; Сост. Т. Л. Герасименко, А. Б. Нисилевич. –
М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 99 с.: 118.36.
Содержит упражнения, которые рассчитаны как на выполнение в аудитории под
руководством преподавателя, так и на самостоятельную работу студентов. Разнообразие
упражнений позволяет использовать их выборочно с учетом уровня подготовки студентов.
Количество часов, необходимое для проработки каждого раздела, также зависит от уровня
знаний и конкретных задач обучения. Для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01
"Экономика", 38.03.06 "Торговое дело".
811.161.1 П691
Практикум по дисциплине "Русский язык и культура речи" / Рос. экон. ун-т им. Г.
В. Плеханова, Каф. рус. языка и культуры речи; Сост. Е. В. Гвоздева. – М.: Изд-во РЭУ им. Г.
В. Плеханова, 2016. – 84 с.: 102.59.
Содержит материал, адресованный студентам гуманитарного профиля и
предназначенный для повышения уровня практического владения современным русским
литературным языком, расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на
богатый коммуникативный, познавательный и эстетический потенциал русского языка.
Включает орфоэпический минимум, списки экономических и юридических терминов, темы для
индивидуальных сообщений, вопросы к зачету, список основной и дополнительной
литературы, а также рекомендуемых интернет-ресурсов. Для организации аудиторной и
самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлениям 41.03.04 "Политология",
40.03.01 "Юриспруденция" (бакалавр).
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811.111 С232
Сборник практических заданий для подготовки к Плехановской олимпиаде
школьников (на английском языке) / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. иностр. яз. №1;
Сост. Е. А. Гаврилова, Е. А. Рунова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 92 с.: 124.73.
Сборник содержит задания разного типа, необходимые для успешного прохождени я
Олимпиады. Предназначен для самостоятельной работы слушателей подготовительных
курсов и абитуриентов, изучающих английский язык по программе средней школы и желающих
принять участие в Олимпиаде.
811.111 С232
Сборник практических заданий по дисциплине "Иностранный язык" / Рос. экон.
ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. иностр. яз. №1; Сост. О. А. Данько, Е. Г. Маслова. – М.: Изд-во
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 39 с.: 68.70.
Представлены практические задания, составленные для самостоятельной работы
студентов в соответствии с базовым учебником Business Advantage (Units 1-14, Intermediate).
Материалы имеют деловую направленность для лучшего освоения содержания текстов,
анализа деловых ситуаций и выполнения интерактивных заданий. Основная цель - развитие,
закрепление и совершенствование лексических навыков устной монологической и
диалогической речи. Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 "Менеджмент".
811.111 С232
Сборник текстов и практических заданий по дисциплине "Иностранный язык
делового общения" / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. иностр. яз. №1; Сост. Д. А.
Миронова, Н. А. Калашникова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 48 с.: 76.50.
Представлены аутентичные тексты, способствующие пониманию современных
тенденций в развитии бренд-менеджмента. Тексты сопровождаются лексикограмматическими упражнениями и практическими заданиями. Задания направлены на
развитие умений чтения и понимания текста, расширение лексического запаса, а также
развитие навыков ведения дискуссии и профессионально-ориентированной устной речи. Для
студентов, обучающихся по направлению 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью",
профиль "Бренд-менеджмент в рекламе".
811.112.2 М227
Мамукина, Г. И.
Иностранный язык делового общения. Master-Deutsch: учеб. пособие / Г. И. Мамукина,
Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 91 с. – ISBN
978-5-7307-1110-5: 185.98.
Предлагается адаптированный теоретический материал, а также комплекс заданий
к теоретическому материалу. Упражнения направлены на конкретизацию и закрепление
теории по фонетике и грамматике немецкого языка. Для студентов, обучающихся по
направлениям подготовки бакалавриата 38.03.01 "Экономика", 38.03.06 "Торговое дело", а
также по направлениям подготовки магистратуры 38.04.01 "Экономика", 38.04.02
"Менеджмент", 38.04.03 "Управление персоналом", 38.04.06 "Торговое дело".
811.112.2 М227
Мамукина, Г. И.
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Основы теории второго иностранного языка: учеб. пособие: в 2 ч. / Г. И. Мамукина, Рос.
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – Текст на нем. яз.
– ISBN 976-5-7307-1094-8.
Ч. 1: Теоретическая фонетика немецкого языка. Теоретическая грамматика немецкого
языка / Г. И. Мамукина. – 99 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1095-5: 195.80.
Предлагается адаптированный теоретический материал, а также комплекс заданий
по фонетике и грамматике немецкого языка. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 45.03.02 "Лингвистика", профиль
035700.62 "Перевод и переводоведение".
Ч. 2: Лексикология немецкого языка. Стилистика немецкого языка / Г. И. Мамукина. –
116 с. – ISBN 978-5-7307-1100-6: 217.90.
Пособие содержит адаптированный теоретический материал по лексикологии и
стилистике немецкого языка, вопросы для самоконтроля и практические задания. Для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
45.03.02 "Лингвистика", профиль 035700.62 "Перевод и переводоведение".
811.161.1 Х125
Хавронина, С. А.
Русский язык в упражнениях = Russian in Exercises: учеб. пособие [для говорящих на
англ. яз.]: гриф УМО / С. А. Хавронина, Ф. И. Широченская. – М.: Русский язык. Курсы, 2016.
– 383 с.: ил. – ISBN 978-5-88337-155-3: 450.00.
Книга является практическим пособием по русскому языку и может быть
использована как дополнительный материал к любому начальному курсу русского языка.
Пособие содержит разнообразные упражнения, направленные на выработку правильных и
прочных грамматических навыков, необходимых для овладения речью на русском языке.
Грамматический материал представляется в речевых образцах, в таблицах, в кратких
комментариях. Ко многим упражнениям даны ключи. Предназначено для англоговорящих
иностранцев.

История России
94(470 Э35
Экарева, И. Л.
История России в мировом контексте = The history of Russia in the world context: (на
английском языке): учеб. пособие / И. Л. Экарева, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – 4-е
изд., уточн. и доп. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 147 с. – На англ. яз. – ISBN
978-5-7307-1119-8: 127.68.
Данное пособие дает возможность ознакомиться с историческими фактами,
тенденциями культурного развития России и ее местом в мире, а также сравнить пути
исторического развития России и Запада. Для иностранных студентов, стажеров и
аспирантов, изучающих историю России, а также российских студентов, обучающихся по
международным программам.

Диссертации
316-33
Бушуев, А. Н.

10
Повышение качества управления наукоемким машиностроением на основе
корпоративной стандартизации: теория, методология, практика: дис... д-ра экон. наук: 08.00.05
/ А. Н. Бушуев, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Саратов. соц.-экон. ин-т. – Саратов, 2016.
– 366 с.: табл. + Прил. 2 автореф.
316-34
Гарькуша, М. В.
Разработка комплексного подхода к идентификации виски с использованием
инструментальных методов: дис... канд техн. наук: 05.18.15 / М. В. Гарькуша, Рос. экон. ун -т
им. Г. В. Плеханова. – М., 2016. – 183 с.: ил. + 2 автореф.
316-35
Гассий, В. В.
Управление развитием государственно-частного партнерства в социальноэкономической системе регионов Российской Федерации: дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / В.
В. Гассий, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2015. – 353 с.: ил. + 5 автореф.
316-36
Карпова, О. С.
Институциональное
развитие
учета
и
контроля
в
субъектах малого
предпринимательства: дис... канд. экон. наук: 08.00.12 / О. С. Карпова, Рос. экон. ун -т им. Г. В.
Плеханова. – М., 2016. – 185 с.: табл., граф.
316-37
Майорова, Е. А.
Управление социально-экономической эффективностью розничной торговли на основе
нематериальных ресурсов: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. А. Майорова, Рос. экон. ун -т им.
Г. В. Плеханова. – М., 2016. – 182 с.: табл., граф. + Прил. 2 автореф.
316-38
Чайников, В. Н.
Развитие системы управления конкурентоспособностью экономики российских
регионов: дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / В. Н. Чайников, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова.
– М., 2016. – 355 с.: табл. + Прил. 5 автореф.

