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План изданий Финуниверситета на 2022 год 

 

ФАКУЛЬТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ 

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 
 

1 2 3 4 5 6 

Департамент менеджмента и инноваций 

Стратегическое развитие 

системы управления 

проектами в условиях 

цифровизации 

Монография 

/ Под ред. Лукьяновой А.В. 

(включено в ИПРП), 

/ Коллектив авторов: 

Корнеева И.В., Лукьянова 

А.В., Трифонов И.В., 

Череповская Н.А. 

 

Ответственный редактор 

Лукьянова Анна Васильевна,  

д.э.н., профессор 

avlukyanova@yandex.ru 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Цифровая трансформация влечет за 

собой изменения в проектном 

управлении. В издании 

анализируется российский и 

зарубежный опыт управления 

проектами. На примере 

государственных проектов 

рассматриваются современные 

подходы к изменению методов 

управления проектами, 

использованию ИТ-инструментов в 

управлении проектами, 

формирование новых компетенций 

менеджеров проектов и оценке 

возможностей управления бизнес-

процессами в новых условиях 

трансформаций информационных 

технологий.  

Издание будет интересно широкому 

кругу исследователей, 

практическим менеджерам среднего 

Инициативная 

работа 

Кнорус IV 

 

 

 

mailto:avlukyanova@yandex.ru


и высшего звена, начинающим 

менеджерам и студентам 

образовательной программы 

«Менеджемент», направленность 

программы магистратуры 

«Проектный менеджмент». 

Переиздание 

Менеджмент цифровой              

экономики. Менеджмент 4.0 

Монография 

(2-е издание)/ Хюзиг Ш., 

Шеве Г., Гумерова Г.И., 

Шаймиева Э.Ш. 

 

Ответственный редактор:  

Гумерова Гюзель Исаевна, 

д.э.н., профессор  

Вкл. в ИПРП 

  

10,0 В монографии инициатива 

«Индустрия 4.0» представлена как 

ноу-хау немецкой экономической 

школы для развития цифровой 

экономики (глава 1), показана 

реализация индустрии 4.0 в 

организациях цифровой экономики 

(глава 2), сформировано развитие 

компетенций в аналоговых и 

оцифрованных производственных 

процессах (глава 3), разработаны 

основные направления развития 

менеджмента цифровой экономики 

в российском экономическом 

пространстве на основе 

менеджмента 4.0 (глава 4), 

менеджмент знаний цифровой 

экономики на предприятиях 4.0 

представлен посредством модели 

менеджмент знаний организации 

цифровой экономики во 

взаимосвязи с экономикой знания, 

обучающих и развивающих 

платформ для развития 

корпоративных знаний (глава 5). 

Издание содержит глоссарий в трех 

частях, 5 приложений, 33 рисунка, 

В рамках 1-го 

издания 

монографии 

получено 

свидетельство о 

регистрации базы 

данных 

«Менеджмент 

Индустрии 4.0. 

глоссарий в трех 

частях» 2021621541, 

16.07.2021. Заявка 

№ 2021621132 от 

01.06.2021 

Кнорус II 



45 таблиц для раскрытия 

монографии как научного 

направления менеджмента 

цифровой экономики. Монография 

предназначена для обучающихся по 

программам бакалавриата и 

магистратуры по направлениям 

«Менеджмент», «Экономика», 

«Инноватика», руководителей, 

планирующих успешно управлять 

предприятием в цифровой 

экономике; специалистов цифровой 

экономики, а также лиц, 

повышающих квалификацию или 

проходящих переподготовку по 

данным направлениям. 

Департамент менеджмента и маркетинга в спорте 

Технологии управления 

имиджем и деловой 

репутацией в спорте 

Монография 

 

Автор и ответственный 

редактор: 

Мокрова Лидия Павловна, 

к.э.н., доцент, 

lmokrova@fa.ru  

 

Монография включена в 

ИПРП 

10,0 Имидж и деловая репутация в 

современном мире приобретают все 

большее значение. По сути, они 

являются индикаторами 

эффективности организации, 

соблюдения ею правил делового 

оборота.  Особое значение эти 

активы имеют в спорте. Спорт 

являлся частью идеологии развития 

государства во все времена. 

Положительный имидж спорта и 

спортивного образа жизни является 

устойчивой характеристикой 

современного общества. 

Постковидный период в обществе 

характеризуется ростом количества 

Инициативная 

работа 

Кнорус III 
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организаций, оказывающих услуги 

населению, так или иначе связанные 

со спортом. В монографии 

теоретические аспекты 

сопровождаются практическими 

примерами деятельности 

спортивных организаций и 

проектов, содержатся 

дискуссионные вопросы, авторские 

наработки, вовлекают читателя в 

проблематику технологий и 

методов управления имиджем и 

деловой репутацией в индустрии 

спорта. Большой раздел посвящен 

персональному имиджу и 

репутации. 

Монография будет использоваться 

в рамках дисциплины «Управление 

нематериальными активами и 

имиджем спортивной организации» 

в соответствии с новым учебным 

планом магистерской программы 

«Менеджмент и маркетинг в 

спорте». 

Департамент финансового и инвестиционного менеджмента 

Развитие механизма 

доступности кредитных 

ресурсов для 

высокотехнологичных 

субъектов малого бизнеса 

Под ред. Морозко Н.И 

Включено в ИПРП 

10,0 В монографии показана сущность и 

особенности механизма 

финансового обеспечения 

высокотехнологичных субъектов 

малого бизнеса. 

Отмечена роль современных 

финансовых технологий в 

обеспечении доступности 

Подтема 

"Финансовый 

менеджмент в 

условиях нового 

технологического 

уклада" 

комплексной 

общеуниверси- 

Кнорус II  



кредитных ресурсов 

инновационным малым компаниям. 

Монография может быть 

использована в порядке 

обеспечения учебной дисциплины 

«Финансирование стартап-

проектов» учебного плана 

направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность 

программы магистратуры 

«Стратегия и финансы бизнеса». 

тетской темы 

Формирование равновесной 

системы развития 

промышленного 

производства в 

инновационных 

региональных системах 

 

Кучковская И.В.,  

Тронин С.А. 

Включено в ИПРП 

15,0 Важно обеспечить уже сейчас 

кадровый вопрос, поступательность 

и качественные характеристики 

развития регионов, организаций и 

предприятий во многом 

определяются уровнем 

эффективности управления и 

новаторством организации 

функционирования самой 

социально-экономической системы. 

В индустриально развитых странах 

государство стимулирует 

новаторство и инновационную 

деятельность, определяет 

стратегические направления 

развития национальной экономики. 

Регулирование инновационной 

сферы при этом тесно связано с 

проведением организационных 

мероприятий по обновлению 

существующих подходов как в 

менеджменте, так и в модернизации 

Подтема 

"Финансовый 

менеджмент в 

условиях нового 

технологического 

уклада" 

Кнорус 

 

II   



технологического потенциала 

территориальных образований на 

основе реализации 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований, а также 

инновационных проектов. 

В России потребность в развитии 

инновационной деятельности 

усиливается, с одной стороны, 

передовым опытом организации 

социальноэкономической жизни 

прогрессивных сообществ, а с 

другой стороны, конкуренцией 

западных фирм, выходящих на 

рынок с продукцией высокого 

технического уровня и качества. 

Проблема формирования условий, 

способствующих генерированию и 

использованию управленческих и 

научно-технических инноваций с 

целью повышения темпов 

экономического развития и 

качества жизни в нашей стране, 

приобретает чрезвычайно 

актуальное значение. Решение 

данной проблемы предполагает 

дальнейшее исследование основных 

характеристик инновационных 

процессов, их мотивации и 

движущих сил, закономерностей. 

Учитывая направленность 

инновационных процессов на 

повышение уровня жизни 



населения в результате роста 

эффективности общественного 

производства, необходимо 

формирование современного 

организационно-экономического 

механизма активизации 

инновационной деятельности в 

регионах страны. Работа – для 

бакалавров. Дисциплина 

«Финансовый менеджмент». 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

Анализ и оценка 

возможностей создания 

механизма прямого участия 

граждан в формировании 

комфортной городской 

среды 

Под ред. О.В. Паниной,  

Н.Л. Красюковой. 

Зуденкова С.А.,  

Лукичев К.Е., Комов В.Э., 

Кабалинский А.И., 

Сергунина В.В.,  

Щербаков А.Н.,  

Москвитина Е.И.,   

Зубенко В.В. 

Не вкл. в ИПРП 

 

12,0 Монография посвящена 

исследованию современных 

подходов к формализации   

комфортной городской среды с 

учетом перспективы развития 

российских городов.  В 

исследовании рассмотрены методы, 

инструменты и принципы 

формирования механизма прямого 

участия граждан в формировании 

комфортной городской среды. 

Работа имеет научную и  

практическую ценность, в ней 

разработаны предложения по 

совершенствованию источников 

формирования информационной 

базы, развитию IT-инфраструктуры 

сопровождения и информационной 

поддержки системы анализа и 

оценки возможностей создания 

механизма прямого участия 

граждан и взаимодействия со 

Анализ и оценка 

возможностей 

создания механизма 

прямого участия 

граждан в 

формировании 

комфортной 

городской среды 

 

Проспект IV 



стейкхолдерами при формировании 

комфортной городской среды. 

Учебные дисциплины, в которых 

будут частично или полностью 

использованы результаты работы:  

- Управление городским хозяйством 

(бакалавриат ГМУ);  

- Оценка эффективности и 

результативности деятельности 

органов государственного и 

муниципального управления 

(магистратура ГМУ);  

- Стратегическое управление 

социально – экономическим 

развитием муниципального 

образования (магистратура ГМУ);  

- Передовые практики сити-

менеджмента (магистратура ГМУ)  

- Управление инфраструктурой 

муниципальных образований 

(магистратура ГМУ). 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Департамент менеджмента и инноваций 

Теория организации 

Учебник для бакалавров 

10,0 Учебник представляет системное изложение основных 

тем учебной дисциплины «Теория организации», которые 

Кнорус IV 



Под ред. Трачука А.В., 

Линдер Н.В. 

/ Хуссаимов Р.Р.,  

Шаронов М.А.,  

Разинкина И.В.,  

Кочетков С.В., Басаев З.В., 

Удальцова Н.Л.,  

Попадюк Т.Г. и др. 

 Ответственный редактор:  

Хусаимов Раил Римович, 

к.э.н., доцент  

RRKhussamov@fa.ru  

Вкл. в ИПРП 

 

изучаются в рамках подготовки российских 

управленческих кадров. 

Материал учебника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта третьего поколения и базовым учебно-

методическим принципам Болонского соглашения. 

В учебнике изложены теоретические, методологические и 

практические аспекты современной теории организации. 

Раскрыты основные вопросы организационного 

проектирования и функционирования организаций. 

Подробно раскрыт материал, посвященный новым 

организационным решениям в условиях постковидной 

экономики. Представлен анализ российского и 

зарубежного опыта в сфере управлении организациями в 

условиях глобализации. 

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению «Менеджмент» и другим экономическим 

специальностям, при изучении дисциплины «Теория 

организации», также для магистрантов и аспирантов 

экономических специальностей высших учебных 

заведений, менеджеров коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Учебник также может быть полезным для организации и 

функционирования систем дистанционного обучения 

вузов. 

Переиздание 

Проектный менеджмент: 

базовый курс 

Учебник для бакалавров. 

Полевой С.А., Трифонов 

И.В., Аверин А.В., 

Лукьянова А.В. (вкл. в 

ИПРП), Трифонов П.В., 

12,0 Бакалавриат, направление «Менеджмент» 

Профили: Менеджмент организации, Финансовый 

менеджмент, Менеджмент в спорте, Маркетинг, 

Логистика, Управление бизнесом 

Бакалавриат, направление «Управление персоналом». 

 

Кнорус IV 
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Коряков А.Г. (вкл. в ИПРП), 

Жидиков В.В., Юссуф А.А. 

и др.  

Ответственный редактор:  

Полевой Сергей 

Анатольевич, 

д.э.н., профессор 

SAPolevoy@fa.ru 

Управление проектами в 

консалтинге 

Учебник для магистров. 

Под ред. Лукьяновой А.В. 

/ Лукьянова А.В. (вкл. в 

ИПРП), Трифонов И.В., и 

др.  

Ответственный редактор:  

Лукьянова Анна 

Васильевна, 

д.э.н., профессор 

avlukyanova@yandex.ru 

10,0 Издание предназначено для студентов программ 

магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент».  

В учебнике рассматриваются основы управления 

проектами в консалтинге, методы, модели и технологии 

управления проектами в данной сфере, виды и 

специфические особенностей проектов в консалтинге, 

оценка эффективности и управления рисками данных 

проектов. Существенное внимание в пособии уделено 

вопросам управления командой проектов в консалтинге.  

Каждая глава пособия содержит вопросы для 

самоконтроля и кейсы для проработки, а также примерные 

темы исследовательских работ.  

Кнорус 

 

IV 

 

Методы решения 

изобретательских задач. 

Учебное пособие 

Михайлов С.А.  

Ответственный редактор: 

Михайлов С.А.  

(вкл. в ИПРП) 

SAMikhajlov@fa.ru  

5,0 Учебное пособие предназначено для студентов 

магистратуры направления «Инноватика». Пособие 

содержит материал по разработке изобретательских задач 

от идеи до первично проработанного решения, алгоритмы 

решения задач максимально скоррелированы с примерами 

и разборами алгоритмов применительно к задачам в науке 

и технике.  

 

Кнорус III 

Управление финансовым 

оздоровлением бизнеса в 

условиях цифровой 

экономики: теория и 

10,0 Предлагаемое издание ориентировано на уровень 

бакалавриата и магистратуры, является 

специализированным учебником по дисциплине 

«Управление финансовым оздоровлением бизнеса» для 
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практика.  

Учебник и практикум 

(бакалавр – магистратура) 

к.э.н., доцент Алферов В.Н., 

к.э.н., доцент Кочетков Е.П. 

(вкл. в ИПРП). 

Ответственный редактор: 

Алферов Владимир 

Николаевич (вкл. в ИПРП) 

 

VAlferov@fa.ru 

 

 

студентов бакалавриата направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», также может быть использовано по 

дисциплине «Антикризисное управление» для студентов 

бакалавриата тех направлений, в рамках которых 

предусмотрена данная дисциплина, и для студентов 

магистратуры по направлению 38.04.03 «Менеджмент» 

направленность программы магистратуры 

«Реструктуризация бизнеса и управление проблемными 

активами» по дисциплинам «Антикризисный консалтинг», 

«Реструктуризация бизнеса: слияния и поглощения», 

«Арбитражные процедуры антикризисного управления». 

Учебник позволяет раскрыть особенности управления 

финансовым оздоровление бизнеса в условиях цифровой 

экономики, методы, модели и инструменты, используемые 

при его реализации, с целью повышения эффективности 

управленческих решений. «Менеджмент», может быть 

использован при подготовке бакалавров, магистров и 

специалистов экономических специальностей.  

Учебник также будет полезен предпринимателям, 

менеджерам и другим работникам при решении 

экономических, производственно-хозяйственных 

и аналитико-управленческих задач. 

Инструменты 

антикризисного консалтинга 

Учебник для магистратуры. 

Под ред. Ряховской А.Н., 

Волкова Л.В. 

Ответственный редактор:  

Ряховская Антонина 

Николаевна 

д.э.н., профессор 

ARyahovskaya@fa.ru 

(вкл. в ИПРП) 

10,0 Учебник будет посвящен практическому применению 

разных инструментов антикризисного консалтинга в 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий и консалтинговых компаний в области 

комплексной диагностики, маркетинга, закупок, 

производства, сбыта, логистики, управления затратами и 

др. Учебник будет предназначен по дисциплине 

«Антикризисный консалтинг» для студентов-магистров, 

обучающихся по специальностям «Антикризисный 

менеджмент и консалтинг», «Реструктуризация бизнеса и 
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управление проблемными активами», «Управленческий 

консалтинг». 

Инновационный 

менеджмент цифровой 

экономики. Управление 

радикальными инновациями  

 

Учебное пособие для 

магистратуры  

Хюзиг Ш., Шеве Г., 

Гумерова Г.И.,  

Шаймиева Э.Ш. 

 

Ответственный редактор:  

Гумерова Гюзель Исаевна, 

д.э.н., профессор (вкл. в 

ИПРП) 

 

 

9,0 В учебном пособии инновационный менеджмент 

цифровой экономики представлен как совокупность  

шести научно-теоретических, научно-практических 

областей: инновации как объект таксономии и 

классифицирования; теоретические основы 

инновационного менеджмента; управление инновациями в 

пятом технологическом укладе: цифровые инновации; 

управление радикальными инновациями: бизнес-модели 

на основе радикальных инноваций;  управление 

инновациями как результатом интеллектуальной 

деятельности; инновации как управленческая задача в 

инновационной организации.  

Новизна учебного курса заключается в: учете 

международных и российских методологических 

материалов (Руководство Осло, 4-е изд-е; Росстат); 

выделении роли радикальных инноваций; понимании 

«инновации» в организации как управленческой задачи в 

широком смысле слова, включая менеджмент инноваций 

как объектов интеллектуальной собственности, развитие 

концепции многомерных измерений инноваций. Курс 

содержит теоретический материал, темы заданий для 

выполнения практических работ, вопросы по 

самоконтролю, дополнительный материал в виде 

приложений и глоссария по темам, тесты. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по 

направлениям «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление» и «Инноватика». 

специалистов, планирующих успешно управлять 

предприятием в цифровой экономике, а также лиц, 
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повышающих квалификацию или проходящих 

переподготовку по данным направлениям. 

Переиздание 

Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

 

Учебник для бакалавров  

(5-е издание) 

Гумерова Г.И.,  

Шаймиева Э.Ш. 

 

Ответственный редактор:  

Гумерова Гюзель Исаевна, 

д.э.н., профессор  

Вкл. в ИПРП 

 

 

9,0 В учебнике выделены научные основы управления 

интеллектуальной собственностью, дана характеристика 

организации процесса управления интеллектуальной 

собственностью, в частности, на предприятиях и в 

корпоративных структурах. Издание содержит 

необходимый теоретический материал, темы заданий для 

выполнения практических работ, вопросы для 

самоконтроля, а также дополнительный справочный 

материал: образцы договоров и бланков заданий, темы 

рефератов, список терминов и определений. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования 

Для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Менеджмент», а также лиц, 

повышающих квалификацию или проходящих 

переподготовку по данному направлению. 

Юрайт I 

Переиздание 

Электронное правительство 

  

Учебное пособие для 

бакалавров  

(4-е издание) 

Гумерова Г.И., Шаймиева 

Э.Ш. 

 

Ответственный редактор:  

Гумерова Гюзель Исаевна, 

д.э.н., профессор  

Вкл. в ИПРП 

 

10,0 В учебном пособии рассмотрены теоретические основы 

концепции электронного правительства, научно-

практические аспекты реализации концепции 

электронного правительства на основе международной, 

российской практики. Вопросы развития концепции 

«электронного правительства» в разных странах 

изучаются во взаимосвязи с программами 

информатизации в государственном, частном секторах. 

Учебное пособие содержит теоретические материалы, 

задания для выполнения практических работ, тесты и 

вопросы для самоконтроля знаний. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 
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 Учебное пособие предназначено для обучающихся по 

направлениям «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление» и «Инноватика». 

специалистов, планирующих успешно управлять 

предприятием в цифровой экономике, а также лиц, 

повышающих квалификацию или проходящих 

переподготовку по данным направлениям. 

Департамент менеджмента и маркетинга в спорте 

Финансы в футболе 

Учебник 

Третье издание 

Автор и ответственный 

редактор: 

Солнцев Илья Васильевич, 

к.э.н., профессор, 

Isolntcev@fa.ru 

Учебник не включен в 

ИПРП 

15,0 Учебник будет использован в рамках следующих 

дисциплин: «Управление финансовыми потоками 

спортивной организации»; 

«Экономика и финансы спортивной индустрии». 

Проспект I 

Департамент финансового и инвестиционного менеджмента 

Финансовый менеджмент в 

малом бизнесе. 

Под ред. Морозко Н.И 

Не вкл. в ИПРП 

12,0 Отсутствие учебника по дисциплине «Финансирование 

стартап-проектов», включенной в учебный план 

программы магистратуры «Стратегия и финансы бизнеса». 

Инфра-М II 

Управление финансовыми 

рисками 

Фролова В.Б., 

Лазарев М.П. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Дисциплина «Управление финансовыми рисками» 

относится к модулю дисциплин по выбору, углубляющих 

освоение программы магистратуры «Финансовый 

менеджмент и рынок капиталов» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», входит в модуль 

дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы 

магистратуры «Корпоративные финансы и управление», 

по направлению 38.04.01 «Экономика», реализуемой в 

Институте онлайн-образования. 
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В учебнике «Управление финансовыми рисками» 

раскрываются все вопросы управления финансовыми 

рисками, входящие в указанные программы. Понятие 

риска. Классификация рисков. Основные положения риск-

менеджмента. Управление валютными рисками. 

Управление инвестиционными рисками. Хеджирование - 

один из основных методов управления рисками. 

Управление инновационными рисками. Управление 

банковскими рисками. 

Цель учебника: способствовать овладению знаниями и 

навыками основ управления; формированию 

представлений и знаний о понятийно-категориальном 

аппарате: «финансовый риск», «риск-менеджмент», 

«хеджирование», основные виды финансовых рисков, 

основные методы управления финансовыми рисками, 

методы и показатели оценки факторов риска, методы 

целенаправленного воздействия по снижению уровня 

риска.  

Введение в международный 

финансовый менеджмент 

Восканян Р.О.,  

Ващенко Т.В. 

Не вкл. в ИПРП 

5,0 Отсутствие учебника Финуниверсита для студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Финансовый менеджмент». 

Проспект III 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

(имуществом): учебник и 

практикум для вузов.   

Г.С. Изотова, С. Г. Еремин, 

А. И. Галкин  

Не вкл. в ИПРП 

20,0 Настоящий курс посвящен актуальной проблеме 

современной России — управлению государственной и 

муниципальной собственностью (имуществом). В курсе 

изложены основы управления государственной и 

муниципальной собственностью (имуществом) в 

Российской Федерации, его структура, система и 

принципы. Значительное внимание уделено вопросам 

управления акционерной собственностью государства, 

недвижимым имуществом, природными объектами, 
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земельными ресурсами, интеллектуальной 

собственностью государственного и муниципального 

собственника, а также собственностью государства, 

находящейся за рубежом. Рассмотрены вопросы 

повышения эффективности управления государственной и 

муниципальной собственностью (имуществом). 

Методический комплекс учебника включает контрольные 

вопросы и практические задания, темы для рефератов и 

докладов. Соответствует актуальным требованиям 

федерального государственного образовательного. Для 

студентов, обучающихся по экономическим и 

гуманитарным направлениям и специальностям, а также 

для государственных и муниципальных служащих, 

научных работников и специалистов в области права, 

экономики и управления. 

Учебные дисциплины, в которых будут частично или 

полностью использованы результаты работы:  

- «Управление городским хозяйством» (бакалавриат ГМУ)  

- «Оценка эффективности и результативности 

деятельности органов государственного и 

муниципального управления» (магистратура ГМУ)  

- «Стратегическое управление социально – экономическим 

развитием муниципального образования» (магистратура 

ГМУ)  

- «Передовые практики сити-менеджмента» (магистратура 

ГМУ)  

- «Управление инфраструктурой муниципальных 

образований» (магистратура ГМУ). 

Управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

и контрактами: учебник и 

практикум для вузов / 

22,0 Предлагаемый курс обобщает правовую и методическую 

информацию, которая необходима для эффективного 

управления государственными и муниципальными 

закупками и контрактами. В курсе рассматриваются 

вопросы организации закупок товаров, работ и услуг для 
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Г.С.Изотова, С. Г. Еремин, 

А. И. Галкин 

Не вкл. в ИПРП 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

планирование закупок, осуществление закупок, вопросы 

заключения и исполнения контрактов на поставку товаров, 

работ и услуг. Отдельное внимание будет уделено 

особенностям закупок государственными структурами в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. Соответствует актуальным 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Предназначен для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Юриспруденция», 

«Экономика», «Менеджмент», слушателей курсов 

повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки. Курс может быть полезен практикующим 

работникам, в профессиональные обязанности которых 

входит участие в государственных и муниципальных 

закупках. 

Государственное управление 

региональным развитием 

Учебник для вузов / Под 

редакцией С.Е. Прокофьева, 

И.А. Рождественской,  

Н.Л. Красюковой  

Не вкл. в ИПРП 

30,0 В курсе в систематизированной форме излагаются основы 

государственного управления региональным развитием. 

Читатель получит ответы на вопросы, связанные не только 

с теорией, но и с адаптацией зарубежного опыта 

регионального развития и использованием достижений 

отечественной практики в данной сфере. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. Для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация «бакалавр»). 

Может быть полезен магистрантам, аспирантам, 

слушателям системы повышения квалификации и 

переподготовки, руководителям и специалистам органов 

Юрайт I 



государственной власти и местного самоуправления, а 

также научным работникам. 

Учебные дисциплины, в которых будут частично или 

полностью использованы результаты работы:  

- Управление городским хозяйством (бакалавриат ГМУ),  

- Оценка эффективности и результативности деятельности 

органов государственного и муниципального управления 

(магистратура ГМУ),  

- Стратегическое управление социально – экономическим 

развитием муниципального образования (магистратура 

ГМУ),  

- Передовые практики сити-менеджмента (магистратура 

ГМУ),  

- Управление инфраструктурой муниципальных 

образований (магистратура ГМУ). 

Государственный 

менеджмент Учебник для 

вузов / С.Е. Прокофьев, 

С. Г. Еремин, А. И. Галкин 

Не вкл. в ИПРП 

18,0 В настоящее время общая тенденция развития 

государственного управления как в мире, так и в России ‒ 

переход от «бюрократической» системы госслужбы к 

«менеджерской». Суть «менеджерской» системы в том, 

что государство нанимает специалистов высокого уровня, 

не обязательно чиновников, для выполнения конкретных 

функций и задач в области государственного управления. 

Современное государственное управление все более 

начинает организовываться как бизнес. Данные отношения 

(служебный контракт, именование государства 

нанимателем, регламентация конфликта интересов (между 

интересами службы и личного бизнеса) и др.) уже 

закрепляются в российском законодательстве. 

Следовательно, государственный менеджмент 

представляет собой организацию процесса эффективного 

управления в рамках государственных учреждений. Его 

основополагающим принципом является переориентация 

работы госструктур на достижение конкретных 
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результатов и качественное удовлетворение потребностей 

населения. 

Поэтому существует острая необходимость подготовки 

данного учебника, который бы описал, систематизировал 

и классифицировал происходящие процессы в России. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. Для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». Может 

быть полезен магистрантам, аспирантам, слушателям 

системы повышения квалификации и переподготовки, 

руководителям и специалистам органов государственной 

власти и местного самоуправления, а также научным 

работникам. 

Муниципальная экономика.  

Адамская Л.В., Комов В.Э. 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 Учебное пособие будет актуальным развитием предметов 

«Система государственного и муниципального 

управления», «Управление городского хозяйства» и др. 

Надо отметить, что муниципальная экономика 

представляет собой совокупность экономических ресурсов 

муниципального образования и отношений по их 

использованию в целях удовлетворения жизненных 

потребностей населения. Жизненные потребности 

населения удовлетворяются путем оказания им 

муниципальных услуг, которые предоставляются в месте 

проживания гражданина или вблизи от него и за которые в 

той или иной степени несут ответственность органы 

местного самоуправления. Таким образом, 

муниципальную экономику (экономику муниципального 

хозяйства) можно определить, как экономику оказания 

муниципальных услуг. Сегодня большая часть населения 

России живут в городах, это объясняется тем, что город 

выступает в качестве места концентрации множества благ, 

в городах присутствуют условия, отвечающие 

Прометей IV 



современным стандартам жизни, которые предоставляют 

возможность более рационально развивать потенциал 

общества в целом и экономического субъекта в 

отдельности. То есть, уровень благ значительно выше, чем 

в остальных поселениях. Присутствие в городе таких 

институтов, как образовательные, культурные, 

здравоохранительные, научные и др. повышают его 

конкурентные преимущества перед селом. Большое 

количество предприятий, а также их разнообразие дает 

больше рабочих мест разных специальностей, что является 

одним из приоритетов при выборе места нахождения. 

Таким образом, города остаются наиболее крупными 

муниципальными образованиями на территории РФ. В 

качестве муниципального образования город 

обнаруживает ряд особенностей, к которым относятся 

размер, численность и плотность населения, 

пространственная (морфологическая) неоднородность, 

диверсификация, предельная самодостаточность и пр. 

История государственного 

управления России 

Красюкова Н.Л.,  

Адамская Л.В. 

Не вкл. в ИПРП 

11,0 В учебном пособии будут раскрыты вопросы учебной 

дисциплины «История государственного управления в 

России» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление, среди которых:  

1. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Становление государственности и государственного 

управления в 

Киевской Руси (IX – XI в.в.). 

3. Государственное управление в древнерусских 

княжествах XII – начала XIII веков. 

4. Система государственного и местного самоуправления 

в период монголо-татарского ига и Золотой Орды (XIII – 

XVI в.в.). 
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5. Становление единой российской государственности 

(XV – XVI в.в.). 

6. Кризис государственности в период смутного времени 

и преодоление его последствий (конец XVI –начало XVII 

в.в.) 

7. Политические реформы Петра I.   

8. Государственное и региональное управление в середине 

и второй половине XVIII в. 

9. Реформы и контрреформы государственного 

управления второй половины XIX в. 

10. Государственное и региональное управление 

Российской империей в начале XX века. 

11. Государственное управление в советскую эпоху (1917-

1991 гг.). 

Методологическая новизна работы проявляется в 

рассмотрении истории проектного управления в органах 

власти. Отличительной особенностью издания станет то, 

что в большинстве разделов будут представлены   

исторические документы, законы, договоры, акты и иные 

материалы (в виде хрестоматии), анализ которых позволит 

развить у студентов исследовательские навыки и умение  

обосновывать самостоятельные выводы.   

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Департамент бизнес - информатики 

Основы управления ИТ-

услугами. 

12,0 Предназначено для углубленного изучения способов и 

процессов управления информационными технологиями. 

Кнорус IV 



Алмазов А.А., Хисюков Э.Р. 

Вкл. в ИПРП 

Подробно рассматриваются модели зрелости процессов  

и методы их построения, наиболее известные эталонные 

процессные модели, кейсы применения. В конце каждой 

главы даются задания для закрепления материала и 

самостоятельной работы. 

Дисциплина «Основы управления информационно-

технологическими сервисами» включена в учебный план 

(модуль профиля) по направлению «Бизнес-информатика» 

Интернет-

Предпринимательство: UX 

ДИЗАЙН И JTBD 

Автор: Васильева Е.В. 

 

Вкл. в ИПРП 

31,0 Дано описание методологий управления продуктом и 

проектирования пользовательского опыта в контексте 

работ JTBD, которая включила в себя различные методики 

и техники изучения потребностей потребителей, 

визуализации, разработки инноваций, анализа 

конкурентов и пр.  

Дисциплина: Интернет-предпринимательство 

38.03.05 Бизнес-информатика, ИТ менеджмент в бизнесе 

(бакалавры) 

38.04.05 «Бизнес-информатика», «Управление 

информационными технологиями в цифровой экономике» 

(магистры). 

Кнорус I 

Дизайн-мышление: 

методология креативного 

развития 

Автор: Васильева Е.В. 

Вкл. в ИПРП 

37,0 Подход «Дизайн-мышление» направлен на развитие 

креативных способностей  человека через эмпирические 

правила и опыт, эмоциональный интеллект и признание 

ценности мнений других людей. Идеи, которые легли в 

основу подхода, в разное время были сформулированы 

зарубежными и российскими учеными и мыслителями, 

включая Г. Саймон, Г. Альтшуллер, Г.П. Щедровицкого, 

Н.П. Бехтереву, Н.Ю. Хрящеву, М. Микалко, Э. де Боно, 

С. Бланк и др. В данной книге рассмотрено новое 

направление дизайн-мышления – нейродизайн. Книга 

содержит описание техник дизайн-мышления и 

упражнения для их изучения, приведены научные 

гипотезы о формировании мягких навыков человека и 
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задания, направленные на развитие таких способностетй, 

как эмпатия, фокусировка, креативность, сотрудничество 

и др.   

Дисциплины: Основы методологии научных 

исследований, Маркетинг ИТ, Интернет-

предпринимательство 

38.04.05 «Бизнес-информатика», «Управление 

информационными технологиями в цифровой экономике» 

(магистры). 

Корпоративные 

информационные системы. 

Особенности настройки и 

работы с Oracle E’Business 

Suite 

Авторы: Васильева Е.В., 

Громова А.А. 

 

Вкл. в ИПРП 

25,0 Данная работа представляет собой обзорный курс по 

финансовой подсистеме корпоративной информационной 

системы Oracle E-Business Suite и включает кейсы с 

подробным описанием выполнения в модулях «Главная 

книга» (General Ledger), «Кредиторы» (Accounts Payable), 

«Системный администратор» (System Administrator). В 

работе приведены 17 практических заданий и 4 

самостоятельные работы. Подробно описаны особенности 

настройки модуля Главной книги. Выполнение 

упражнений обеспечивает 48 часов аудиторной работы. 

Материалы учебника позволят получить представление о 

функциональных возможностях информационных систем 

управления ресурсами предприятия (ERP). 

Дисциплина: Корпоративные информационные системы 

на базе решений Oracle 38.03.05 Бизнес-информатика, ИТ 

менеджмент в бизнесе (бакалавры). 
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Применение фреймворков 

машинного обучения в 

бизнес-аналитике.  

Автор: Сахнюк П.А. 

 

Вкл. в ИПРП 

 

5,0 Цель учебника - помочь стать практиком машинного 

обучения, обучая всем этапам разработки прогнозных 

моделей. В результате, используя методологию CRISP-DM 

и понятный алгоритм работы, научить создавать 

собственные модели, используя открытые фреймворки 

автоматического и полуавтоматического машинного 

обучения. Основной упор делается на то, чтобы как можно 

быстрее начать работать, и чтобы код не стал камнем 

преткновения для обучения. 

38.03.05 Бизнес-информатика. Бакалавриат. 

 

Юрайт IV 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется 

работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 
 

1 2 3 4 5 6 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

ПАНДЕМИЯ-22: 

преподавание, анализ, 

дискурс в естественном 

многообразии иностранных 

языков.   

 

Климова И.И., Конурбаев 

М.Э., Анзина Т.И., 

Арутюнян В.С., Асонова 

Г.А., Астафьева М.А., 

Байкова И.А., Баландина 

Л.А., Беженарь О.А., 

30,0 Монография посвящена вопросам 

трансформации пространства 

коммуникации в эпоху пандемии и 

адаптации методики преподавания 

иностранных языков в высшей школе 

к новым условиям, 

спровоцированным пандемией 

коронавирусной инфекции. 

В томе I “Человек и его язык: 

гуманитарная ретроспектива” 

рассмотрены вопросы соотношения 

языка и культуры, функционирования 

Общеуниверситет

ская комплексная 

НИР, темы 

«Когнитивные и 

лингвистические 

алгоритмы 

межкультурной 

коммуникации: 

прагматика, 

феноменология, 

дискурс» и 

«Цифровизация 

Кнорус II 



Белозерова Е.Ю., Боярко 

С.А., Бугреева Е.А., 

Бузальская Е.В., Буханцова 

Е.В., Бушев А.Б., Воронина 

Д.К., Гаврилова М.Б. 

Глушкова Н.М., Горских 

О.В., Дамман Е.А., Донмез 

Н., Дронова С.Ю., Дубинко 

С.А., Егорова Ю.В., 

Елистратова И.В., 

Емельянова Т.В., Ефремов 

В.А., Жукова Т.А., 

Ивашкина О.А., 

Келейникова А.Г., Киселева 

М.А., Кириллова Е.Б., Козан 

О., Козловцева Н.А., Копусь 

Т.Л., Коцюбинская Л.В., 

Кропоткина А.А., 

Крупченко А.К., Кузнецов 

А.А., Кузнецов А.Н., 

Кулинич М.А., Лаврентьева 

Н.Г., Леонтьев Э.П., 

Любимова Т.Н., Максимчик 

О.А., Малюгина Н.М., 

Маркова Н.А., Метревели 

М.Г., Мещерякова О.В., 

Микулацо И., Михалат Е.С., 

Михневич О.И.,  

Мурсалимова Л.Ф., 

Мусагулова Р.Э., Найок 

О.Б., Никитина Е.С., Оганян 

М.М., Овсий Е.С., Петренко 

Т.Ф., Полякова Р.И., 

прецедентных текстов, 

неостилистики, ортологии 

современного дискурса. 

Том II “Специалист и иностранный 

язык: профессиональный контекст” 

посвящён вопросам 

профессиональной лингводидактики в 

эпоху цифровизации, обучению 

профессиональной межкультурной 

коммуникации в глобальном мире, 

формированию информационной 

компетентности преподавателя 

иностранного языка для 

профессиональных целей, методики и 

практики профессионально 

ориентированного обучения 

иностранным языкам периода 

пандемии. 

Том III “ Преподавание русского языка 

как иностранного в эпоху перемен” 

посвящён вопросам специфике 

преподавания русского языка как 

иностранного в условиях тотального 

дистанта, а также роли и месту 

технологий и информационно-

коммуникационных ресурсов в 

обучении РКИ. 

Предназначена для дисциплины 

«Иностранный язык в индустрии 

туризма и гостеприимства» (на 

русском языке), которая читается для 

иностранных студентов-бакалавров 

III-IV курсов, обучающихся по 

языкового 

образования в 

неязыковом вузе: 

проблемы и 

перспективы» и 

«Межкультурная 

коммуникативная 

компетенция как 

цель обучения 

иностранному 

языку в 

неязыковом вузе» 



Сабирова Т.Х., Савилова 

С.Л., Самодол А., Сатина 

Т.В., Семёнова Т.В., 

Серпикова М.Б., Серпикова 

Н.В., Сизова Ю.С., 

Синельникова Л.Н., Стахова 

Л.В., 

Тюрина В.А., Уланова О.Б., 

Учурова С.А., Уютова Е.В., 

Хрущева О.А., Чеснокова 

Н.Е., Шишова П.К., 

Шмакова А.П. 

Включено в ИПРП 

направлению 43.03.02 "Туризм", 

профиль "Международный и 

национальный туризм",  

«Гостиничный бизнес». 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

Механизмы поддержки 

экспорта в странах ЕАЭС: 

теория и актуальная 

практика. Монография.  

Под научной редакцией 

Абрамова В.Л.  

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Монография содержит актуальные 

научные и практические результаты 

исследования механизмов поддержки 

экспорта в странах Евразийского 

экономического союза в контексте их 

соответствия нормам ВТО и ОЭСР.   

Раскрыты современные механизмы 

поддержки экспорта в Российской 

Федерации, реализуемые в рамках 

реализации национального проекта 

«Международная кооперация и 

экспорт», а также накопленный опыт и 

лучшие практики в странах ЕАЭС в 

области совместной поддержки 

экспорта. Представлен детальный 

анализ, предложения и рекомендации 

по использованию гибкой линейки 

финансовых инструментов поддержки 

экспорта в России с акцентом на  

В рамках 

прикладной НИР 

«Механизмы 

поддержки 

экспорта в 

странах ЕАЭС и 

их соответствие 

нормам 

Всемирной 

торговой 

организации и 

Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития» 
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масштабное применение экспортного 

факторинга, экспортного   

финансового лизинга, системных мер 

поддержки российского несырьевого 

не-энергетического экспорта.  

Монография адресована научно- 

педагогическому составу высших 

учебных заведений, аспирантам, 

магистрам и бакалаврам для 

использования в качестве 

дополнительного источника при 

изучении дисциплин в области 

мировой экономики и 

международного бизнеса. 

Монография содержит актуальные 

научные и практические результаты  

исследования механизмов поддержки 

экспорта в странах Евразийского 

экономического союза в контексте их  

соответствия нормам ВТО и ОЭСР.   

Раскрыты современные механизмы 

поддержки экспорта в Российской 

Федерации, реализуемые в рамках 

реализации национального проекта 

«Международная кооперация и 

экспорт», а также накопленный опыт и 

лучшие практики в странах ЕАЭС в 

области совместной поддержки 

экспорта. Представлен детальный 

анализ, предложения и рекомендации 

по использованию гибкой линейки  

финансовых инструментов поддержки 

экспорта в России с акцентом  на  



маштабное применение экспортного 

факторинга, экспортного финансового 

лизинга, системных мер поддержки 

российского несырьевого не-

энергетического экспорта.    

Монография адресована научно- 

педагогическому составу высших 

учебных заведений, аспирантам, 

магистрам и бакалаврам для 

использования в качестве 

дополнительного источника при 

изучении дисциплин в области 

мировой экономики и 

международного бизнеса. 

Монография может быть 

использована в учебном процессе по 

программам: 

38.03.01 «Экономика» программа 

бакалавриата «Мировая экономика и 

международный бизнес (с частичной 

реализацией на англ яз.) по 

дисциплине «Внешнеэкономическая 

политика и внешнеэкономическая 

деятельность»; 

38.04.01 «Экономика» программа 

магистратуры «Международная 

экономика и бизнес-инжиниринг (с 

частичной реализацией на англ. яз) по 

дисциплине «Торговое 

финансирование и практика 

государственной поддержки 

экспорта». 



38.06.01 «Экономика», программа 

аспирантуры «Мировая экономика», 

дисциплина «Исследование 

интеграционных процессов в секторах 

мировой экономики». 

Интеграционное 

взаимодействие России и 

Казахстана в новых 

геополитических реалиях.  

Монография.  Под научной 

редакцией Абрамова В.Л., 

Абаниной И.Н.  

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Монография содержит актуальные 

научные и практические результаты 

анализа интеграционного 

взаимодействия России и Казахстана 

на современном этапе в рамках ЕАЭС  

и на двухсторонней основе. Раскрыта 

динамика взаимной торговли двух 

стран с акцентом на использование 

потенциала приграничного 

сотрудничества и приграничной 

торговли, накопленного и лучших 

практик в мировой экономике.  

Раскрыты особенности и возможности 

формирования интегрированной 

логистической системы на территории 

России и Казахстана, позволяющей  

развивать и модернизировать  

экономики регионов обеих стран с 

учетом   их социально-экономической 

дифференциации, развития 

инвестиционной привлекательности, 

человеческого потенциала, налоговых 

режимов. Сформированы научно 

обоснованные предложения и 

рекомендация по проведению 

кластерной политики, развитию 

индустриально-логистических 

кластеров. Монография адресована  

В рамках 

прикладной НИР 

«Приграничная 

торговля России и 

Казахстана – 

фактор развития и 

модернизации 

экономик 

регионов обеих 

стран» 

 

 

Кнорус IV 



научно-педагогическому составу  

высших учебных заведений, 

аспирантам, магистрам и бакалаврам 

для использования в  качестве 

дополнительного источника при 

изучении дисциплин в области 

мировой экономики и 

международного бизнеса. 

Монография содержит актуальные 

научные и практические результаты  

исследования  механизмов поддержки 

экспорта в странах Евразийского 

экономического союза в контексте их  

соответствия нормам ВТО и ОЭСР.   

Раскрыты современные механизмы 

поддержки экспорта в Российской 

Федерации, реализуемые в рамках 

реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экс-

порт»,  а также накопленный опыт и 

лучшие практики в странах ЕАЭС в 

области совместной поддержки экс-

порта. Представлен детальный анализ, 

предложения и рекомендации по 

использованию гибкой линейки  

финансовых инструментов поддержки 

экспорта в России с акцентом на  

масштабное применение экспортного 

факторинга, экспортного финансового 

лизинга, системных мер поддержки 

российского несырьевого не-

энергетического экспорта.    



Монография адресована научно- 

педагогическому составу высших 

учебных заведений, аспирантам, 

магистрам и бакалаврам для 

использования в качестве 

дополнительного источника при 

изучении дисциплин в области 

мировой экономики и 

международного бизнеса. 

Монография может быть 

использована в учебном процессе по 

программам: 

38.03.01 «Экономика» программа 

бакалавриата «Мировая экономика и 

международный бизнес (с частичной 

реализацией на англ яз.) по 

дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения»; 

38.04.01 «Экономика» программа 

магистратуры «Международная 

экономика и бизнес-инжиниринг (с 

частичной реализацией на англ. яз) по 

дисциплине «Международная 

экономика: современные тренды»; 

38.06.01 «Экономика», программа 

аспирантуры «Мировая экономика», 

дисциплина «Исследование 

интеграционных процессов в секторах 

мировой экономики». 

Проблемы глобального 

развития: экономический и 

финансовый аспекты (Global 

10,0 В монографии анализируются 

глобальные проблемы, наблюдаемые в 

мировой экономике и мировых 

В рамках обще-

университетской 

комплексной 

Кнорус III 



development issues: economic 

and financial aspects). 

Коллективная 

междепартаментская 

монография на английском 

языке. 

Под ред. Л.В. Крыловой, 

Н.В. Сергеевой. 

Авторский коллектив: проф. 

Бунич Г.А., проф. Крылова 

Л.В., доц. Прудникова А.А., 

доц. Сергеева Н.В., доц. 

Хмыз О.В., доц. Цвирко С.Э. 

 

Вкл. в ИПРП 

 

финансах в современных условиях под 

влиянием геополитических и 

эпидемиологических факторов, в том 

числе их влияние на экономику 

России. 

Монография может быть 

использована в учебном процессе по 

программам: 

38.03.01 «Экономика» программа 

бакалавриата «Мировая экономика и 

международный бизнес (с частичной 

реализацией на англ яз.) по 

дисциплине «Проблемы глобальной 

экономики»; 

38.04.01 «Экономика» программа 

магистратуры «Международная 

экономика и бизнес-инжиниринг (с 

частичной реализацией на англ. яз) по 

дисциплине «Международная 

экономика: современные тренды» 

38.06.01 «Экономика», программа 

аспирантуры «Мировая экономика», 

дисциплина «Мировая экономика». 

темы 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и 

практика» по 

направлению 

«Условия 

обеспечения 

устойчивого раз-

вития 

национального 

хозяйства России 

в меняющемся 

мировом 

сообществе» 

Возможности устойчивого 

развития экономики России 

в условиях новой 

глобальной реальности. 

Отв. Хейфец Б.А. 

 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 В монографии рассматриваются 

перспективы реализации Целей 

устойчивого развития ООН до 2030 г. 

в России; дается оценка влияния 

изменения климата на развитие 

отдельных отраслей российской 

экономики; анализируются 

последствия зеленой революции для 

российского экспорта углеводородов; 

рассматриваются возможности 

В рамках обще-

университетской 

комплексной 

темы 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и 

Кнорус IV 



технологического прорыва и усиления 

позиций России в мировых 

инновационных рейтингах; 

оценивается потенциал расширения 

экспорта и привлечения иностранных 

инвестиций; рассматриваются 

перспективы развития ЕАЭС и 

создания новых интеграционных 

партнерств России. 

38.06.01 «Экономика», программа 

аспирантуры «Мировая экономика», 

дисциплина «Мировая экономика». 

практика» по 

направлению 

«Условия 

обеспечения 

устойчивого раз-

вития 

национального 

хозяйства России 

в меняющемся 

мировом 

сообществе» 

Департамент мировых финансов 

Конкуренция валют в 

современном мире. 

Монография. 

Под ред. Звоновой Е.А. 

 

Авторы: 

Звонова Е.А. (включено в 

ИПРП),   

Пищик В.Я. (включено в 

ИПРП),  

Кузнецов А.В. (включено в 

ИПРП),  

Головнин М.Ю.,  

Портной М.А., 

и др. (включено в ИПРП) 

 

 

 

   

10,0 Монография предназначена для 

студентов магистратуры (программы: 

«Международные финансовый рынок: 

стратегии и технологии», 

«Международные финансы и 

банки», «Международные финансы / 

International Finance)», для 

углубленного изучения таких учебных 

дисциплин как: «Валютно-

финансовые системы развитых и 

развивающихся стран», 

Международные финансы», 

«Международные финансовые 

рынки», «Теория и практика 

функционирования международных и 

региональных валютно-финансовых 

интеграционных объединений». 

Для студентов бакалавриата (профиль 

Мировые финансы), изучающих такие 

учебные дисциплины как: «Мировые 

Монография 

выполняется в 

рамках ФНИР-18 

Финуниверситета 

«Конкуренция 

валют в мировой 

валютной 

системе». 

 

 

Прометей 

 

III 



финансы», «Международные 

валютные отношения», 

«Национальные и региональные 

валютно-финансовые системы». 

Профиль Международные финансы/ 

International Finance: «Финансы 

международных корпораций», 

«Международный финансовый 

рынок». 

В монографии рассматриваются 

современные проблемы 

функционирования мировой валютно-

финансовой системы, её дисбалансы и 

их воздействие на роль в мировой 

валютной системе валют отдельных 

стран. Анализируются теоретические 

вопросы роли и места современных 

денег в рыночной экономике, а также 

условия и возможности исполнения 

национальными деньгами функций 

мировых валют. Исследуются 

вопросы обращения в качестве 

валютных активов золота, 

специальных прав заимствования 

(СДР) и новых форм денег: 

криптовалют, биткойнов и пр. 

Проведен анализ места и роли в 

мировой валютной системе таких 

валют, как доллар США, английский 

фунт стерлингов, евро, японская йена, 

швейцарский франк и другие валюты 

развитых стран. 



Поливалютный стандарт и 

мировой финансовый рынок. 

Монография 

Под ред. Кузнецова А.В., 

Крыловой Л.В. 

 

Авторы: 

Кузнецов А.В. (включено в 

ИПРП) 

Крылова Л.В. (включено в 

ИПРП), 

Навой А.В. (включено в 

ИПРП) 

Пищик В.Я. (включено в 

ИПРП  

и др. (включено в ИПРП) 

10,0 Монография предназначена для 

студентов магистратуры (программы: 

«Международные финансовый рынок: 

стратегии и технологии», 

«Международные финансы и 

банки», «Международные финансы / 

International Finance)», для 

углубленного изучения таких учебных 

дисциплин как: «Валютно-

финансовые системы развитых и 

развивающихся 

стран», «Международные финансы», 

«Международные финансовые 

рынки», «Теория и практика 

функционирования международных и 

региональных валютно-финансовых 

интеграционных объединений» 

Для студентов бакалавриата (профиль 

Мировые финансы), изучающих такие 

учебные дисциплины как: «Мировые 

финансы», «Международные 

валютные отношения», 

«Национальные и региональные 

валютно-финансовые системы». 

Профиль Международные финансы/ 

International Finance: «Финансы 

международных корпораций», 

«Международный финансовый 

рынок». 

В монографии исследованы 

направления, формы и перспективы 

валютного полицентризма в процессе 

трансформации мировой валютно-

Монография 

выполняется в 

рамках НИР по 

госзаданию: 

«Развитие 

валютного 

полицентризма и 

регионализации в 

процессе 

трансформации 

мировой 

валютно-

финансовой 

системы». 

Инфра -М III 



финансовой системы. Обоснована 

модель секторального развития 

международного финансового рынка в 

условиях полицентризма и 

регионализации мировой валютно-

финансовой системы. 

Стратегии развития 

платежно-расчетной 

инфраструктуры: 

глобальный и региональный 

аспекты. Коллективная 

монография в 2-х томах: 

Том 1: «Платежно-расчетная 

инфраструктура на 

региональном уровне: 

глобальный контекст» /под 

ред. Бадалова Л.А., 

Медведевой М.Б. 

 

Том 2: «Перспективы 

использования 

коллективных денежных 

расчетных единиц на 

региональном уровне» 

/под ред. Пищика В.Я. 

 

1-ый том 

Авторы: 

Бадалов Л.А. (вкл. в ИПРП),  

Медведева М.Б. (вкл. в 

ИПРП),  

Барабанов В.Ю. (вкл. в 

ИПРП),  

20,0 Монография предназначена для 

студентов магистратуры (программы: 

«Международные финансовый рынок: 

стратегии и технологии», 

«Международные финансы и банки») 

для углубленного изучения таких 

учебных дисциплин как: «Платежная 

инфраструктура мирового 

финансового рынка», «Платежная 

инфраструктура международных 

финансов и банков», 

«Международные платежные 

системы».  

Бакалавриат, профиль Мировые 

финансы, дисциплина 

«Международные платежные 

системы». 

В первом томе монографии системно 

рассматриваются проблемы создания 

платежно-расчетной инфраструктуры 

в интеграционных объединениях, 

таких как ЕС, ЕАЭС, МЕРКОСУР, 

проводится сравнительный анализ 

преимуществ и недостатков моделей 

платежных систем, анализируется 

риски, сопровождающие этот процесс, 

В рамках 

общеуниверси-

тетской 

комплексной 

темы 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчевого 

развития России: 

теория и 

практика»  

Прометей 

 

III 



Цвирко С.Э. (вкл. в ИПРП),  

Антропов В.В. (вкл. в 

ИПРП),  

Ивановская Ж.В. (вкл. в 

ИПРП)  

и др. (вкл. в ИПРП) 

 

2-ой том 

Авторы: 

Пищик В.Я. (вкл. в ИПРП),  

Бунич Г.А. (вкл. в ИПРП),  

Навой А.В. (вкл. в ИПРП),  

Жариков М.В. (вкл. в ИПРП)  

и др. (вкл. в ИПРП) 

влияние на региональную 

финансовую стабильность. 

Во втором томе монографии 

рассматриваются предпосылки и 

факторы создания коллективных 

денежных единиц для проведения 

расчетов в рамках региональных 

интгерационных объединений. 

Эволюция международной 

валютно-финансовой 

системы в XXI веке: 

ожидания и реальность. Т. 2. 

Коллективная монография 

Под ред. Звоновой Е.А.,  

Бадалова Л.А.  

15,0 В монографии исследуются причины, 

факторы и последствия современных 

изменений в международной валютно-

финансовой системе в XXI веке и их 

воздействие на российскую 

финансовую систему. 

Коллективная 

монография 

является 

результатом 

работы VI 

Всероссийской 

(национальной) 

научно-

практической 

конференции 

«Красавинские 

чтения», декабрь 

2021 года 

Прометей 

 

II 

Мировой финансовый рынок 

и Россия. Коллективная 

монография (Обзор 2021) / 

Под ред. Звоновой Е.А., 

Глебовой А.Г. 

(вкл. в ИПРП) 

15,0 В монографии приведены результаты 

исследований молодых ученых и 

научно-педагогических работников 

Финансового университета на тему 

изменения мирового и российского 

Коллективная 

монография 

является 

результатом 

работы 

Международной 

Прометей 

 

II 



финансовых рынков в современных 

условиях. 

научно-

практической 

конференция 

«Финансово-

экономическая 

реальность: 

вызовы и 

возможности», 

ноябрь 2021 года 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Английский язык в 

индустрии туризма и 

гостеприимства. Часть 1 

(для студентов 

бакалавриата, обучающихся 

по направлению “Туризм”)  

Климова И.И., Любимова 

Т.Н, Джененко О.В, 

Глушкова Н.М.  

Включено в ИПРП 

4,5 Учебник “Английский язык в индустрии туризма и 

гостеприимства.” Часть 1 (для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению “Туризм”) необходим в 

связи с отсутствием базового (основного) учебника для 

студентов указанного направления. 

Имеющиеся пособия устарели (2016 г.) и не отвечают 

современным учебно-методическим требованиям.  

Учебник основан на обширном практическом материале с 

использованием интерактивных средств обучения, 

апробированных в аудитории и на вебинарах с 

использованием ДОТ. 

Содержание учебника строится на материалах как общего 

характера, так и профессионально-направленных.   

Кнорус II 

Латинский язык для бизнес-

лингвистов (Учебное 

пособие).  

7,0 В связи с отсутствием учебного пособия по дисциплине 

«Латинский язык», 1 семестр, для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

Кнорус 

 

II 



Т.Л. Копусь  

Включено в ИПРП 

профиль «Когнитивная лингвистика и межкультурная 

коммуникация» (бакалавриат). 

Практикум по изучению 

словообразовательных 

моделей современного 

английского языка. Учебное 

пособие  

Омельяненко Т.Н.  

Включено в ИПРП  

5,0 В учебном пособии для студентов 1-2 курсов бакалавриата 

рассматривается системное употребление наиболее 

частотных английских аффиксов с точки зрения 

значительного увеличения словарного запаса обучаемых. 

Пособие включает материал для изучения и систему 

упражнений для аудиторной и самостоятельной работы. 

Универсальный характер данного учебного пособия 

позволит использовать его для различных направлений 

профессиональной подготовки студентов, включая 

экономический, лингвистический, юридический  и другие 

профили. Актуальность данного пособия обоснована 

отсутствием в ФУ таких работ.  

Кнорус/ 

Инфра-М 

II 

Английский язык и культура 

речи.  

Учебное пособие 

Белозёрова Е.Ю., Апресян 

К.Г., Мирзамова А.С. 

Включено в ИПРП 

8,0 Наличие данного учебного пособия позволит 

систематизировать учебную программу дисциплины, что 

обеспечит наличие достаточного количества актуального и 

интересного для изучения материала практического 

характера. 

Кнорус 

 

II 

Говорим по-русски.  

Учебное пособие по 

развитию навыков устной 

разговорной речи. 

Л.А.Баландина, 

С.В.Бежанова, Е.В.Ганина,  

Н.М.Малюгина, 

Р.И.Полякова.  

Не включено в ИПРП 

5,0 В связи с низким языковым уровнем иностранных 

студентов-бакалавров 1 курса, приезжающих в 

Финансовый университет на обучение из стран Юго-

Восточной  Азии и Африки, возникла необходимость в 

издании учебного пособия по развитию устной 

разговорной речи с целью освоения студентами лексико-

грамматического строя русского языка, русского речевого 

этикета, а также ускорения процесса социокультурной 

адаптации. 

Кнорус III 

Русский язык как 

иностранный. 

Учебное пособие  

6,0 В связи с увеличением иностранного контингента и 

введением новой дисциплины «Иностранный язык в 

индустрии туризма и гостеприимства» (на русском языке), 

которая читается для иностранных студентов-бакалавров 

Кнорус III 



Т.В. Сатина, Е.А. Гиловая, 

И.А. Зайцева, Р.Ю. Стыцюк, 

Т.П. Розанова.  

Включено в ИПРП 

III-IV курсов, обучающихся по направлению 43.03.02 

"Туризм", профиль "Международный и национальный 

туризм",  «Гостиничный бизнес», возникла необходимость 

в издании учебного пособия по научному стилю речи. 

Коммуникативная фонетика 

английского языка. (На 

английском языке) Учебное 

пособие.  

Демина М.А., Иванова Ю.Е. 

Не включено в ИПРП  

5,0 Отсутствие учебного пособия по дисциплине 

«Практическая фонетика основного иностранного языка»,  

для студентов, обучающихся по направлению 

«Когнитивная лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

Кнорус IV 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

Внешнеэкономическая 

деятельность и логистика: 

учебник  

Отв. к.э.н., доц.  

О.В. Игнатова 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 Учебник является систематизированным изданием по 

внешнеэкономической деятельности и логистике. Он 

рассматривает виды и формы внешнеторговых сделок, 

охватывает тарифное и нетарифное регулирование. 

Анализирует особенности проведения переговоров и 

заключения внешнеторговых контрактов. Транспортные 

операции представлены как продукт обеспечения отрасли 

и как самостоятельная деятельность предприятий и 

организаций, реализующих транспортные усуги на 

экспорт, направление подготовки 38.03.02 –Менеджмент, 

профиль «Логистика». 

Кнорус IV 

Международная экономика: 

современные тренды. 

Учебник для магистратуры 

Автор Чувахина Л.Г. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Подготовка учебника предполагает освещение 

современных тенденций в развитии мировой экономики на 

основе анализа происходящих процессов в системе 

международных экономических отношений; рассмотрение 

международных торговых, энергетических, финансовых 

проблем; исследование стратегических приоритетов во 

внешнеэкономической политике ведущих мировых 

держав.  

Учебник предназначен для студентов магистратуры при 

освоении дисциплины «Международная экономика: 

современные тренды», направление подготовки 38.04.01 

 IV 



«Экономика», магистерская программа «Международная 

экономика и бизнес-инжиниринг (с частичной 

реализайией на английском языке). 

Международная торговля и 

мировые рынки товаров и 

услуг. Учебник (отв 

Поспелов В.К.)  

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Международная торговля является старейшей формой 

международных экономических отношений, однако в 

условиях глобализации   она претерпевает серьезные 

изменения.  Всё большая часть международной торговли 

осуществляется в рамках глобальных цепочек стоимости и 

глобальных цепочек поставок.  Возрастает   значение 

электронной торговли. События второго десятилетия 

текущего столетия показали   пределы возможностей 

Всемирной торговой организации, в рамках которой не 

удалось завершить Дохийский   раунд многосторонних 

торговых переговоров. Появились предложения о 

создании   мегазон свободной торговли. 

В учебнике будут рассмотрены новейшие тенденции в 

международной торговле, изменения в ее географической 

и отраслевой структуре (в торговле товарами и услугами), 

а также роль и место интеграционных группировок в 

международной торговле. 

Для студентов бакалавариата, направление подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика и 

международный бизнес (с частичной реализацией на 

английском языке)». 

Инфра-М IV 

Проблемы глобальной 

экономики (на английском 

языке) учебник (отв. 

Миронова В.Н.)  

Вкл. в ИПРП 

10,0 Проблемы глобальной экономики является дисциплиной 

по выбору, которая изучается студентами второго курса 

факультета МЭО на английском языке. Эта публикация 

может представлять интерес для преподавателей и для 

всех, кто интересуется этими проблемами. Издание 

учебника также объясняется необходимостью 

систематизации знаний по этой многогранной и 

многоаспектной тематике.  Студенты приобретают 

возможность быстро найти и освоить основной материал 

Инфра-М III 



по   глобальным проблемам современности, ознакомиться 

с новыми терминами и определениями на английском 

языке. 

Для студентов бакалавариата, направление подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика и 

международный бизнес (с частичной реализацией на 

английском языке)», профиль «Международные 

финансы».  

 

Департамент мировых финансов 

Мировые цены и 

международное 

ценообразование.  

Под ред. Барабанова В.Ю. 

Барабанов В.Ю. (включено в 

ИПРП),  

Ивановская Ж.В. (включено 

в ИПРП),  

Загалова З.А. (включено в 

ИПРП) 

  

10,0 В условиях ухудшения глобальной окружающей среды, 

изменения климата и сокращения топливно-

энергетических ресурсов вопросы ―зеленого роста, 

развития возобновляемых источников энергии и 

экологической безопасности приобретают особую 

актуальность, а интеграция энергетических рынков и 

последовательная энергетическая политика государств 

способствуют продвижению и развитию механизмов 

поддержки возобновляемых источников энергии. В этих 

условиях проблемы ценообразования на мировых 

энергетических рынках приобретают особое значение. В 

учебнике будут отражены современные тенденции 

трансформации мировой энергетики и мировой 

экономики.  

Учебник адресован студентам бакалавриата, дисциплина 

«Мировые цены и международное ценообразование на 

энергетических рынках».  

 

 

 

Центркаталог II 

 



ФАКУЛЬТЕТ НАЛОГОВ , АУДИТА И БИЗНЕС АНАЛИЗА 

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 
 

1 2 3 4 5 6 

Департамент аудита и корпоративной отчетности 

Международные стандарты 

учета и аудита: проблемы 

применения в России и 

Казахстане. Коллективная 

монография под ред. 

Гришкиной С.Н.,  

Березюк В.И.  

(издание включено в 

индивидуальный план 

работы преподавателя 

(ИПРП)) 

10,0 В монографии содержится 

исследование концептуальных 

основ международных стандартов 

учета и аудита и практики их 

применения в России и Казахстане.  

В работе внесены и обоснованы ряд 

предложений и рекомендаций, 

развивающих теорию, методологию 

и методику учета и аудита. 

Монография позволит студентам 

аспирантуры и магистратуры 

получить практические навыки 

формирования и аудита финансовой 

и нефинансовой информации, 

содержащейся в составе 

корпоративной отчетности. 

Общеуниверси-

тетская комплексная 

тема "Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика" 

Кнорус II 

Роль государственного 

контроля и аудита в системе 

государственного 

управления 

Ветрова И.Ф., Мельник М.В. 

(издание включено в 

индивидуальный план 

10,0 В монографии рассматриваются 

современные тенденции 

осуществления государственного 

контроля и аудита с 

использованием современных 

технологий обработки информации, 

методики осуществления 

Общеуниверси-

тетская комплексная 

тема "Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

ИД «Научная 

библиотека» 

III 



работы преподавателя 

(ИПРП)) 

контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий 

основанные на риск-

ориентированном подходе, роль 

государственного контроля и 

аудита в государственном 

управлении, предлагаются 

направления повышения 

эффективности государственного 

управления с учетом результатов 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

Монография предназначена для 

практикующих специалистов в 

сфере государственного контроля и 

аудита, студентов магистратуры и 

аспирантуры, интересующихся 

проблемами государственного 

контроля, аудита и 

государственного управления. 

развития России: 

теория и практика" 

Оценка рисков 

стратегического развития 

экономических субъектов 

Ветрова И.Ф., Мельник М.В. 

(издание включено в 

индивидуальный план 

работы преподавателя 

(ИПРП)) 

10,0 Монография посвящена 

современным методам 

стратегического управления на 

основе идентификации, оценки и 

анализа рисков. Категория 

стратегических рисков развития 

экономических субъектов 

рассматривается в тесной 

взаимосвязи с ресурсным 

обеспечением их стратегии. 

Предлагаются новые подходы к 

информационному обеспечению 

системы управления рисками 

Общеуниверси-

тетская комплексная 

тема "Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика" 

ИД «Научная 

библиотека» 

III 



экономического субъекта в целом, и 

стратегическими рисками в 

частности. Монография 

предназначена для практикующих 

специалистов в сфере риск-

менеджмента, внутреннего 

контроля и аудита, студентов 

магистратуры и аспирантуры, 

интересующихся проблемами 

стратегического планирования и 

управления рисками. 

Информационно-

аналитическое пространство 

устойчивого развития 

цифровой экономики 

Коллективная монография 

под ред. Булыги Р.П., 

Рожновой О.В. 

(издание включено в 

индивидуальный план 

работы преподавателя 

(ИПРП)) 

10,0 Монография посвящена вопросам 

формирования и раскрытия 

финансовой и нефинансовой 

информации, характеризующей 

различные аспекты деятельности 

экономических субъектов в 

условиях цифровой и ESG-

трансформации. Важнейших 

аспектом темы является изучение 

международных тенденций в 

развитии стандартов нефинансовой 

отчетности, а также поиск путей и 

способов гармонизации 

финансовой и нефинансовой 

информации, формирование новой 

модели бизнес-отчетности. 

Монография предназначена для 

практикующих специалистов в 

сфере учета и аудита, 

корпоративного управления, 

внутреннего контроля, студентов 

магистратуры и аспирантуры. 

Общеуниверси-

тетская комплексная 

тема "Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика" 

Кнорус III 



Департамент бизнес-аналитики 

Статистика, аналитика и 

прогнозирование в 

современной экономике: 

опыт и перспективы 

развития 

Коллектив авторов / под ред. 

Толмачева М.Н., Зенкиной 

И.В. 

 

Включено в ИПРП 

10,0 В монографии представлены 

результаты теоретико-

методологических и прикладных 

исследований по проблемам 

статистики, аналитики и 

прогнозирования в современной 

экономике и направлениям их 

совершенствования. Рассмотрены 

актуальные вопросы 

информационного обеспечения, 

освещены приоритетные 

методологические и методические 

вопросы статистики, аналитики и 

прогнозирования. Показана 

практика применения статистики, 

аналитики и прогнозирования в 

различных сферах деятельности, 

обоснованы перспективы их 

дальнейшего развития. 

Основные положения, выводы и 

рекомендации могут быть 

использованы в практической 

деятельности органов власти, 

коммерческих организаций, в 

учебном процессе вузов, при 

реализации программ различных 

уровней образования в области 

экономики и финансов. 

Общеуниверси-

тетская комплексная 

тема «Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Кнорус I 

Формирование резервов на 

основе экономико-

статистического анализа 

финансовых рисков 

10,0 Монография является 

методическим и практическим 

руководством для формирования 

резервов и оценочных обязательств 

Общеуниверси-

тетская комплексная 

тема «Формирование 

условий 

Центркаталог II 



Авторы: Мельникова Л.А., 

Антонова О.А., Петров А.М. 

 

Включено в ИПРП 

согласно РСБУ и МСФО, как в 

отдельной компании, так и в 

группах компаний на основе 

экономико-статистического анализа 

финансовых рисков и может быть 

использована в учебном процессе.  

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Экономический анализ: 

опыт и перспективы 

развития /коллективная 

монография под редакцией 

В.И. Бариленко и М.Н. 

Толмачева (151 автор) 

 

Включено в ИПРП 

42,0 Монография подготовлена 

коллективом авторов – участников 

Международной научно-

практической конференции 

«Экономический анализ: опыт и 

перспективы развития», 

посвященной 70-летию проф. В.И. 

Бариленко», которая была 

проведена 09-10 сентября 2021 г. в 

Финансовом университете при 

Правительстве Российской 

Федерации. Основываясь на 

результатах своих исследований и 

обобщении передового 

отечественного и зарубежного 

практического опыта в области 

экономического анализа, авторы 

монографии попытались 

обосновать направления его 

дальнейшего развития в условиях 

рыночной экономики, приводящего 

к появлению действенной бизнес-

аналитики. Показана неразрывная 

связь проблематики 

экономического анализа с задачами 

финансового и управленческого 

учета, всех форм контроля, 

Общеуниверси-

тетская комплексная 

тема «Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Кнорус I 



менеджмента и статистики в 

условиях цифровизации и может 

быть использована в учебном 

процессе.  

Департамент налогов и налогового администрирования 

Методология 

налогообложения и 

налогового 

администрирования 

транснациональных 

компаний и бенефициаров 

Полежарова Л.В. 

(не включено в ИПРП) 

15,0 Расширены и углублены известные 

в науке теоретико-

методологические подходы к 

моделям налогообложения и 

налогового администрирования 

ТНК и бенефициаров, а также 

положения о месте и значении 

налоговых инструментов при 

разработке и реализации социально-

экономической политики 

государства.         

Представлены концептуальные и 

методологические направления 

развития теории и практики 

налогообложения в условиях 

глобализации современной 

финансовой системы, 

обусловленные становлением новой 

институциональной структуры и 

архитектуры взаимодействия на 

национальном и 

межгосударственном уровне 

субъектов налоговых отношений 

применительно к формированию и 

распределению доходов 

трансграничного характера. 

Монография адресована 

экономистам, юристам, 

Инициативная 

работа 

Кнорус II 



менеджерам, руководителям  

и специалистам федеральных 

служб, администраций регионов и 

муниципалитетов, а также 

преподавателям, аспирантам, 

магистрантам экономических вузов 

и факультетов, слушателям системы 

повышения квалификации.  

Развитие инструментов 

налогового 

администрирования 

трансграничных операций. 

Полежарова Л.В.,  

Тихонова А.В., 

Адвокатова А.С.,  

Борисов О.И.,  

Гончаренко ЛИ.,  

Гурнак А.В., Князева А.В., 

Малкова Ю.В.,  

Милоголов Н.С.,  

Назарова Н.А.,  

Ряховский Д.И.,  

Хаванова И.А.,  

Давликва С.Н.,  

Клочихин Г.А.,  

Колотовкин И.В. 

(не включено в ИПРП) 

12,0 На основе исследования 

современных подходов к проблеме 

налогового администрирования 

трансграничных операций, анализа 

лучших зарубежных практик 

представлены концептуальные и 

методологические направления 

развития отдельных механизмов и 

инструментов, а также норм 

налогового законодательства, 

нацеленные на повышение 

эффективности налогового 

администрирования 

трансграничных операций. 

Монография адресована 

экономистам, юристам, 

менеджерам, руководителям  

и специалистам федеральных 

служб, администраций регионов и 

муниципалитетов, а также 

преподавателям, аспирантам, 

магистрантам экономических вузов 

и факультетов, слушателям системы 

повышения квалификации.  

Госзадание 

«Развитие 

инструментов 

налогового 

администрирования 

трансграничных 

операций» 

Кнорус III 



Экономическая 

безопасность: теория и 

методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых 

отношений в России 

К.В. Новоселов 

(не включено в ИПРП) 

15,0 Монография посвящена развитию 

системы обеспечения 

экономической безопасности, ее 

теоретическим и организационным 

основам в сфере бюджетно-

налоговых отношений. Представлен 

системно-институциональный 

подход к организационной модели 

экономической безопасности. 

Проведен типологический анализ 

понятий, обосновано содержание 

системных элементов бюджетно-

налоговой безопасности. 

Разработаны концепция 

контрольно-надзорной 

деятельности и риск-

ориентированный подход как 

механизм обеспечения 

экономической безопасности в 

сфере бюджетно-налоговых 

отношений. 

Подготовка 

диссертации 

Кнорус II 

Исследование 

альтернативных концепций 

налогового регулирования 

как фактора обеспечения 

новой индустриальной 

революции в России (под 

ред. Л.И. Гончаренко) 

 

Гончаренко Л.И. 

Гурнак А.В. 

Адвокатова А.С. 

Балацкий Е.В. 

10,0 В монографии исследуются 

вопросы теории налогового 

регулирования через призму 

определения дополнительных 

налоговых принципов, 

учитывающих особенности 

современных промышленных 

технологий. Показано, что одним из 

ключевых условий, определяющих 

сферу применения принципов 

налогообложения, является 

требование минимальных издержек 

Общеуниверси-

тетская комплексная 

тема "Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика" 

Кнорус III 



Екимова Н.А. 

Заворыкин А.А. 

Косенкова Ю.Ю. 

Костин А.А. 

Лыкова Л.Н. 

Малкова Ю.В. 

Пансков В.Г. 

Тихонова А.В. 

Хаванова И.А. 

Мельникова Н.П. 

(не включено в ИПРП) 

доступа к налоговой базе. Исходя из 

трансформаций налоговой базы, 

обусловленных формированием 

новых киберфизических 

производственных систем, на 

основе комплексного анализа 

особенностей современного этапа 

промышленного развития 

разработаны рекомендации по 

реализации многоуровневого (по 

уровням бюджетно-налоговое 

системы) налогового 

регулирования. Показано, что 

матричная модель налогового 

регулирования, комбинирующая 

отраслевую и горизонтальную, в 

существенно большей степени 

позволяет задействовать для 

налогового регулирования и 

федеральные и субфедеральные 

группы инструментов, но, вместе с 

тем, содержит определенные риски 

разбалансированности 

субфедеральных бюджетов. Может 

быть использована в учебном 

процессе в магистратуре и 

аспирантуре. 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 



1 2 3 4 5 

Департамент аудита и корпоративной отчетности 

Аудит бизнеса. Практикум 

для магистратуры. 

Авторы: Булыга Р.П., 

Глазкова Г.В. 

(не включено в ИПРП) 

15,0 Дисциплина «Аудит бизнеса» является ключевой для 

магистерской программы «Аудит и финансовый 

консалтинг». Учебник есть, а практикум отсутствует, в то 

время как учебным планом предусмотрены практические 

занятия в объеме 56 часов. Кроме того, предусмотрена 

самостоятельная работа и домашнее творческое задание, 

которые требует использование практикума. 

ЮНИТИ-

ДАНА 

III 

Аудит персонала и кадровой 

безопасности. Учебник 

(автор: Каширская Л.В.) 

(не включено в ИПРП) 

15,0 Учебник разрабатывается для студентов, обучающихся по 

направлению 38.04.01 – Экономика, направленность 

программы магистратуры «Аудит корпоративной 

безопасности» (является новой и уникальной, набор 

студентов впервые осуществлен на 2021-2022 учебный 

год). Необходимость издания обоснована отсутствием 

учебников в Финансовом университете для дисциплины 

«Аудит персонала и кадровой безопасности», включенной 

в учебный план программы магистратуры. Учебник 

позволит сформировать навыки аудита персонала и 

кадровой безопасности в рамках комплексного аудита 

корпоративной безопасности. 

Кнорус IV 

Бухгалтерский учет в 

банках. Учебное пособие: 

ситуационные задачи, 

вопросы для контроля 

теоретических знаний и 

дискуссий, тесты, задания 

для самостоятельной 

работы. 

Автор: Курныкина О.В. 

(включено в ИПРП) 

10,0 Отсутствие учебного пособия для дисциплины 

«Бухгалтерский учет в банках», включенной в учебный 

план Финуниверситета, по направлению 38.03.01 – 

Экономика. Учебное пособие необходимо для выработки 

практических навыков ведения бухгалтерского учета в 

банках и будет соответствовать актуальным требованиям 

образовательного стандарта. Учебное пособие 

предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению «Экономика», в него включены: 

практические задания и ситуационные задачи, 

отражающие практику работы коммерческих банков; 

вопросы для дискуссии на семинарских занятиях, а также 

Кнорус I 



задания и тесты для контроля и самостоятельной работы 

студентов; кейсы.  

Бухгалтерский учет, 

отчетность и 

налогообложение в малом 

бизнесе. Учебник для СПО  

Авторы: Муравицкая Н.К., 

Лукьяненко Г.И. 

(не включено в ИПРП) 

10,0 Учебник будет использоваться для обучающихся 

Московского финансового колледжа Финансового 

университета при Правительстве РФ по направлению 

подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Инфра-М IV 

Бухгалтерский финансовый 

учёт.  Учебник для СПО  

Авторы: Муравицкая Н.К., 

Лукьяненко Г.И., Ситникова 

В.А. 

(не включено в ИПРП) 

10,0 Учебник будет использоваться для обучающихся 

Московского финансового колледжа Финансового 

университета при Правительстве РФ по направлению 

подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Инфра-М III 

Бухгалтерский финансовый 

учет. Арендные отношения. 

Учебное пособие для вузов 

Автор: Алексеева Г.И.    

(не включено в ИПРП) 

10,0 Издание необходимо в связи с существенными 

изменениями в нормативно-правовом регулировании 

бухгалтерского учета в России и для углубленного 

изучения раздела бухгалтерского учета в части 

формирования и раскрытия финансовой информации об 

арендных отношениях коммерческих организаций при 

изучении дисциплин «Бухгалтерский учет и отчетность», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Финансовый учет и 

отчетность», «Финансовый и управленческий учет», 

«Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Международный учет и отчетность». В учебном пособии 

рассматриваются сущность, нормативно-правовое 

регулирование, документальное оформление арендных 

отношений, бухгалтерский учет возникающих при этом 

фактов хозяйственной жизни и порядок раскрытия 

финансовой информации в соответствии с требованиями 

нового ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и 

МСФО. 

Кнорус II 



Учебное пособие рекомендуется для студентов всех форм 

обучения по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 

студентов магистерских программ «Международный учет 

и аудит», «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение 

бизнеса», а также для практического применения 

специалистами в организациях, вступающих при 

осуществлении своей деятельности в арендные 

отношения. 

GAAP: основные принципы 

бухгалтерского учета. 

Учебник для магистратуры     

Отв. редактор Сотникова 

Л.В. (не включено в ИПРП) 

12,0 В учебнике рассмотрены основные стандарты финансовой 

отчетности США. Учебник предназначен для учащихся 

магистерских программ по направлению «Экономика» 

Прометей II 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации. 

Учебник (для СПО) 

Автор: Алексеева Г.И.  

(не включено в ИПРП) 

15,0 Учебник содержит все вопросы программы по учебной 

дисциплине «Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества организации», 

учитывает все изменения в нормативно-правовом 

регулировании бухгалтерского учета и отчетности, 

изложен на основе действующих и утвержденных по 

состоянию на 2022 год федеральных стандартов 

бухгалтерского учета. 

В учебнике приведено большое количество практических 

примеров, отражающих современную практику 

бухгалтерского учета и отчетности в России.  

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 

программе СПО по специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Инфра-М III  

Комплексный аудит 

безопасности бизнеса. 

Учебник. 

Авторы: Каширская Л.В., 

Ситнов А.А.,  

Карабашева М.Р. 

15,0 Учебник разрабатывается для студентов, обучающихся по 

направлению 38.04.01 – Экономика, направленность 

программы магистратуры «Аудит корпоративной 

безопасности» (является новой и уникальной, набор 

студентов впервые осуществлен на 2021-2022 учебный 

год). Необходимость издания обосновано абсолютным 

Кнорус IV 



(включено в ИПРП) отсутствием учебников и каких бы то ни было 

аналогичных разработок, в том числе в Финансовом 

университете, для дисциплины «Методологическое 

обеспечение аудита корпоративной безопасности», 

включенной в учебный план программы магистратуры. 

Учебник позволит сформировать комплексное 

представление о современных возможностях аудита 

корпоративной безопасности, выработать навыки и 

компетенции в методологии и технике его применения. 

Национальные стандарты 

финансовой отчетности, 

адекватные международным 

стандартам финансовой 

отчетности. Учебник. 

Автор: Гришкина С.Н. (не 

включено в ИПРП) 

10,0 Учебник предназначен для студентов магистратуры для 

изучения дисциплины «Национальные стандарты 

финансовой отчетности, адекватные международным 

стандартам финансовой отчетности» (предусмотрена 

учебным планом). В учебнике рассматриваются учетные 

стандарты различных стран, которые соответствуют 

МСФО по всем существенным аспектам. Раскрываются 

основные требования Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета (ФСБУ), которые разработаны на 

основе МСФО. 

Кнорус IV 

Основы бухгалтерского 

учета. Учебник для СПО 

Автор: Малиновская Н.В. 

(не включено в ИПРП) 

10,0 Учебник будет использоваться для обучающихся 

Московского финансового колледжа Финансового 

университета при Правительстве РФ по направлению 

подготовки «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Кнорус I 

Принятие 

профессиональных 

суждений при 

формировании отчетности 

по МСФО. Учебное пособие 

Автор: Рожнова О.В. 

(не включено в ИПРП) 

10,0 Учебное пособие предназначено для глубокой 

самостоятельной работы со стандартами МСФО и 

приобретения навыков вынесения профессионального 

суждения и принятия самостоятельных решений в 

сложных ситуациях, а также самостоятельного выбора 

учетной политики. 

Кнорус I 

Подготовительные, 

технические и контрольные 

10,0 Учебное пособие предназначен для изучения дисциплины 

«Консолидация и трансформация финансовой отчетности» 

Кнорус III 



процедуры формирования 

консолидированной 

отчетности. Учебник 

Отв. редактор Рожнова О.В. 

(не включено в ИПРП) 

в магистратуре по направлению 38.04.01 – Экономика, 

направленность программы «Международный учет и 

аудит», «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение 

бизнеса». В учебнике подробно представлены все этапы, 

процедуры и методы консолидации, а также 

информационные источники для их планирования и 

реализации. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности. 

Учебник для  СПО. 

Автор Ермакова М.Н. 

(не включено в ИПРП) 

15,0 Учебник будет использоваться для обучающихся 

Московского финансового колледжа Финансового 

университета при Правительстве РФ по направлению 

подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Инфра-М IV 

Финансовый учет и 

отчетность. Учебник  

Авторы: 

Алексеева Г.И  

Домбровская Е.Н.  

Сафонова И.В.  

(не включено в ИПРП) 

 

28,0 Издание учебника необходимо в связи с существенными 

изменениями в нормативно-правовом регулировании 

бухгалтерского учета и отчетности в России.  

Учебник содержит все вопросы программы по учебной 

дисциплине «Финансовый учет и отчетность», учитывает 

все изменения в нормативно-правовом регулировании 

финансового учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, изложен на основе 

действующих и утвержденных по состоянию на 2022 год 

федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

В учебнике приведено большое количество практических 

примеров, отражающих современную практику 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России.  

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент» (программа 

подготовки бакалавра), слушателей курсов повышения 

квалификации, может быть использован бухгалтерами, 

экономистами, менеджерами экономических субъектов. 

 

Кнорус IV 



Департамент бизнес-аналитики 

Анализ и финансовое 

моделирование 

инвестиционных проектов. 

Учебник для студентов 

магистратуры 

Авторы: Ефимова О.В., 

Музалев С.В., Волков М.А. 

Включено в ИПРП 

14,0 Отсутствие учебника по одноименной дисциплине, 

являющейся обязательной для студентов, обучающихся на 

магистерской программе «Финансовый анализ и оценка 

инвестиционных решений». 

Кнорус IV 

Анализ интегрированной 

отчетности: Учебное 

пособие (практикум). 

Автор: Зенкина И.В. 

Не включено в ИПРП 

 

10,0 Учебное пособие содержит практические задания для 

закрепления навыков анализа интегрированной 

отчетности экономических субъектов и обоснования 

управленческих решений стейкхолдерами. Включает 

тесты и вопросы для самоконтроля, иллюстративный 

материал, рекомендации по изучению литературы по 

проблемам подготовки и анализа интегрированной 

отчетности. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся в магистратуре по 

программам «Международный учет и аудит», «Учет, 

анализ, аудит» и др. 

Отсутствует учебное пособие (практикум) 

Финуниверситета для дисциплины «Анализ 

интегрированной отчетности». 

Кнорус IV 

Анализ личных финансов / 

Personal Finance Analysis 

Учебник 

Автор: Герасимова Е.Б. 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика», образовательной 

программе "Международный бизнес: налогообложение и 

учет/International Business: Taxation and Accounting". 

Кнорус IV 

Анализ устойчивого 

развития экономического 

субъекта 

Автор: 

10,0 Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность программы магистратуры «Учет, анализ, 

аудит». 

Кнорус IV 



Никифорова Е.В. 

Не включено в ИПРП 

Необходимость издания учебника «Анализ устойчивого 

развития экономического субъекта» заключается в 

отсутствии учебника Финуниверситета для 

соответствующей дисциплины, включенной в учебный 

план магистерской программы «Учет, анализ, аудит». 

Материал учебника направлен на формирование у 

будущих магистров представлений о современных 

концепциях устойчивого развития, в учебнике выделяются 

основные проблемы методологического обеспечения и 

практического использования стратегического анализа. 

Отсутствие единой методики проведения и избыток 

инструментов обозначены как основные препятствия на 

современном этапе развития данного вида анализа. 

Материал учебника направлен на получение навыков в 

оценке и определении финансовых и нефинансовых 

показателях на основе отчетности об устойчивом 

развитии, посредством модели взаимодействия между 

обществом, людьми, окружающей средой и предприятием 

как коммерческой структурой, которая следует 

положениям долгосрочного и стабильного развития. 

Аналитическое обоснование 

операционных решений. 

Учебник для студентов 

магистратуры 

Авторы: Ефимова О.В., 

Басова М.А. 

Не включено в ИПРП 

10,0 Отсутствие учебника по одноименной дисциплине, 

являющейся обязательной для студентов, обучающихся на 

магистерской программе «Финансовый анализ и оценка 

инвестиционных решений». 

Кнорус IV 

Анализ эффективности 

бизнеса / Business 

Performance Analysis 

Учебник 

Автор: Герасимова Е.Б. 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика», образовательной 

программе "Международный бизнес: налогообложение и 

учет/International Business: Taxation and Accounting" 

Кнорус III 



Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

Авторы: 

Никифорова Е.В., Шнайдер 

О.В., Ушанов И.Г. 

Не включено в ИПРП 

10,0 Обоснованием издания учебника «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности» является отсутствие 

учебника Финуниверситета для соответствующей 

дисциплины, включенной в учебный план бакалавриата. 

Учебник знакомит читателей с методикой осуществления 

комплексного анализа хозяйственной деятельности, что 

имеет большое значение при разработке эффективных 

управленческих решений, направленных на повышение 

финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов. 

В учебнике раскрывается методика комплексного анализа 

хозяйственной деятельности, оценка производственных 

запасов, амортизации, задолженности, анализ каналов 

формирования прибыли, прогнозирование затрат, анализ 

безубыточности, себестоимости, сбалансированности 

денежных потоков, производительности труда, методики 

рейтинговой оценки финансового состояния 

экономического субъекта.  

Задания и практические ситуации предлагаемого учебника 

должны помочь студентам освоить основные 

методологические аспекты по проведению комплексного 

анализа хозяйственной деятельности современных 

экономических субъектов. 

Инфра-М IV 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Авторы: 

Никифорова Е.В., Шнайдер 

О.В., Шнайдер В.В. 

 

Не включено в ИПРП 

10,0 Обоснованием издания учебника «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» является отсутствие учебника 

Финуниверситета для соответствующей дисциплины, 

включенной в учебный план бакалавриата. 

Учебник представляет возможность систематизировать 

знания и практические навыки анализа бухгалтерской 

отчетности, знакомит с методикой осуществления анализа 

бухгалтерской отчетности, что имеет большое значение 

для формирования бизнес-решений в части оценки 

финансового состояния экономических субъектов. 

Инфра-М III 



Задания теоретического и практического характера будут 

способствовать освоению методологических аспектов по 

проведению анализа бухгалтерской отчетности. 

Развитие учетных функций 

в системе корпоративного 

управления 

Автор: Петров А.М. 

 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебник предназначен для аспирантов, обучающихся по 

направлению «Экономика» по очной и заочной форме 

обучения, программа «Бухгалтерский учет, статистика», 

дисциплина «Развитие учетных функций в системе 

корпоративного управления» (дисциплина департамента 

бизнес-аналитики). Будут раскрыты современные 

концепции и тенденции в системе управленческого учета. 

Центркаталог IV 

Современный 

стратегический анализ: 

Учебник 

Автор: Зенкина И.В. 

 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебник системно освещает теоретические, 

методологические и методические положения 

стратегического анализа деятельности экономических 

субъектов. Основан на современной концепции бизнес-

анализа, включает передовые методические походы и 

инструменты, наиболее релевантные основным этапам и 

конкретным задачам стратегического анализа в 

актуальных условиях. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся в магистратуре. Также будет 

полезен для аспирантов, преподавателей высших учебных 

заведений и практических работников. 

Необходим учебник по стратегическому анализу, 

основанный на современной концепции бизнес-анализа. 

Инфра-М IV 

Социально-экономическая 

статистика. Учебник  

Авторы:  

Л.Ю. Архангельская,  

И.Ю. Глебкова,  

Т.А. Долбик-Воробей,  

Н.П. Киселева,  

О.Г. Третьякова,  

Э.Ю. Чурилова 

18,0 Учебник по дисциплине Статистика. Экономическая 

статистика по направлениям подготовки 38.03.01. 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент». В учебнике 

рассмотрены основные методологические положения 

статистического анализа экономических процессов и 

явлений в соответствии с международными 

статистическими стандартами. Учебник отсутствует.  

Кнорус IV 



Не включено в ИПРП 

Управленческий анализ 

Авторы: 

Шнайдер О.В.,  

Шнайдер В.В. 

 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность программы магистратуры «Учет, анализ, 

аудит». 

Необходимость издания учебника «Управленческий 

анализ» заключается в отсутствии учебника 

Финуниверситета для соответствующей дисциплины, 

включенной в учебный план магистерской программы 

«Учет, анализ, аудит». 

Материал учебника направлен на формирование у 

будущих магистров представлений о различных 

концепциях управленческого анализа, получении навыков 

в оценке и определении направлений управленческого 

анализа на основе институционального подхода, который 

аккумулирует значительный объем информации о 

смежных с управленческим учетом и анализом областях. 

Материал учебника коррелируется с разработанной в 2021 

году рабочей программой учебной дисциплины 

«Управленческий анализ», систематизирован по темам и 

охватывает полный спектр вопросов современные 

концепции управленческого анализа. 

Кнорус II 

Управленческий анализ. 

Практикум. 

Авторы: Вахрушина М.А., 

Вахрушина А.А. 

 

Включено в ИПРП 

12,0 Содержит задачи, кейсы и контрольные тесты,   

направленные на выработку у студентов навыков 

подготовки информации для обеспечения устойчивого 

развития российских организаций. Впервые предлагается 

методика управленческого анализа новых объектов, 

связанных с подготовкой интегрированной отчетности и 

отчетности об устойчивом развитии (финансовый, 

производственный, интеллектуальный, человеческий, 

социально-репутационный, природный капитал), а также 

бизнес-модели организации. Предложена инновационная 

Инфра-М IV 



методика управленческого анализа с включением 

инструментария  юнит-экономики. 

 Подготовлен с целью организации внеаудиторной работы 

и работы на практических занятиях студентов  

магистратуры экономических направлений. Для 

студентов, аспирантов, преподавателей экономических 

специальностей, слушателей системы подготовки и 

повышения квалификации бухгалтеров, аудиторов, 

финансово-экономических служб. 

Финансовый учет и анализ 

(продвинутый курс) 

Автор: Петров А.М. 

 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебник предназначен для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлению «Экономика» по заочной 

форме обучения, магистерская программа «Учет, анализ, 

аудит», дисциплина «Финансовый учет и анализ 

(продвинутый курс)» (дисциплина департамента бизнес-

аналитики). Будут раскрыты современные концепции и 

тенденции интеграционных процессов в системе учете и 

анализа 

Центркаталог II 

Статистика. Учебник. 

Салин В.Н.,  

Вахрамеева М.В., 

Ларионова Е.И.,  

Нарбут В.В.,  

Чинаева Т.И,  

Ситникова О.Ю, 

Шпаковская Е.П. 

Не включено в ИПРП 

20,0 В учебнике рассматривается второй раздел 

«Экономическая статистика» рабочей программы 

дисциплины. Отсутствие учебника, обеспечивающего 

дисциплину «Статистика», включенную в учебные планы 

подготовки бакалавров по направлениям 38.03.01 

Экономика, в учебные планы набора 2021 года включена 

дисциплина «Статистика». 

 

Кнорус IV 

Статистика труда: учебное 

пособие.  

Долбик-Воробей Т.А.,  

Глебкова И.Ю. 

Вкл. в ИПРП 

10,0 Учебное пособие раскрывает роль и значение 

экономической статистики при изучении рынка труда, как 

одной из важнейших составляющих развития рыночной 

экономики в условиях цифровизации и пандемии. 

Актуальность учебного пособия заключается в том, что 

уже с 2015 - 2021 гг. на рынке труда произошли серьезные 

преобразования, связанные с изменениями и созданием 

Кнорус I 



новых нормативно-правовых актов, понятий, принципов 

статистического учета компонентов рынка труда на макро- 

и микроуровне. Разделы учебного пособия включают в 

себя раскрытие социально-экономического значения 

статистического изучения рынка труда; практическое 

значение изучения воспроизводства трудовых ресурсов; 

статистику численности, состава работников и рабочего 

времени; оплаты труда и издержек на рабочую силу; 

производительности труда; влияния уровня образования и 

обучаемости на производстве при создании продукции, а 

также условий труда и статистическое изучение трудовых 

конфликтов. Рекомендуется студентам бакалавриата  

экономических вузов, преподавателям, практическим 

работникам и специалистам в области рынка труда.  

Департамент налогов и налогового администрирования 

Налоговое 

консультирование. Учебник.  

Малис Н.И., Ряховский 

Д.И., Гурнак А.В., Назарова 

Н.А. и др. 

(издание не включено в 

ИПРП) 

14,0 Издание учебника в связи с изменениями в 

законодательстве. 

Дисциплина - Организация и методика налогового 

консультирования  

(направление подготовки «Экономика», профиль «Налоги 

и налогообложение») 

Магистр III 

Прогнозирование и 

планирование в 

налогообложении. Учебное 

пособие, часть 2 

Назарова Н.А. 

Гурнак А.В. 

Мандрощенко О.В. 

Мороз В.В. и др. 

(издание не включено в 

ИПРП) 

12,0 

 

Дисциплина - Прогнозирование и планирование в 

налогообложении 

(направление подготовки «Экономика» профиль «Налоги 

и налогообложение»).  

 

Дашков и К 

 

IV 

 



Практикум по 

налогообложению 

организаций и физических 

лиц 

Гончаренко Л.И. 

Малкова Ю.В. 

Мандрощенко О.В. 

Назарова Н.А. 

Тихонова А.В. 

(издание не включено в 

ИПРП) 

10,0 Дисциплина - Налогообложение физических лиц и 

предпринимательства (направление подготовки 

«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение»)  

Налогообложение организаций и физических лиц  

(направление подготовки «Экономика» профиль 

«Таможенное регулирование и налоговый контроль»). 

Дашков и К 

 

IV 

 

 

 

 

Налогообложение 

участников ВЭД: учебник 

для бакалавриата/ коллектив 

авторов  

(ответ. Сидорова Е.Ю.)  

(издание не включено в 

ИПРП) 

18,0 Настоящее издание содержит следующие главы: 

Определение и содержание внешнеторговой деятельности, 

Система государственного регулирования внешней 

торговли, Валютные операции, Валютное регулирование и 

валютный контроль ВЭД, Ответственность за нарушение 

валютного законодательства, Парафискалитеты, 

применяемые в отношении внешнеторговых операций, 

Содержание, нормативно-правовые основы таможенного 

регулирования, Базовые понятия/категории таможенных 

отношений, Статус и страна происхождения товаров в 

таможенных правоотношениях, Таможенные процедуры, 

Проведение таможенного контроля, Основы 

формирования и применения системы таможенных 

платежей, Таможенная стоимость товаров: определение, 

декларирование и контроль, Таможенные пошлины и 

сборы, НДС, уплачиваемый в составе таможенных 

платежей при ввозе товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС, Акцизы, уплачиваемые в составе таможенных 

платежей при ввозе товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС, НДС при вывозе товаров из Российской Федерации 

за пределы ЕАЭС, Акцизы при вывозе подакцизных 

товаров из Российской Федерации за пределы ЕАЭС, НДС 

Кнорус II 



и акцизы при проведении внешнеторговых операций в 

рамках ЕАЭС. В учебнике также даны примеры решения 

типовых задач, предлагаются задачи для самостоятельного 

решения, кейсы. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика» для программы бакалавриат.  

 
 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Научные монографии 

1 2 3 4 5 6 

Департамент гуманитарных наук 

Этические, философские и 

социокультурные проблемы 

развития искусственного 

интеллекта 

 

Волобуев А.В. 

Вкл. в ИПРП 

 

10,0 Монография посвящена 

квинтэссенции современного этапа 

научно-технической революции – 

проблемам становления и развития 

искусственного интеллекта и 

цифровизации общества в условиях 

сформировавшегося единого 

информационного пространства и 

нарастающей глобальной 

взаимозависимости отдельных стран и 

народов. Книга адресована широкой 

аудитории, интересующейся темой 

искусственного интеллекта, 

современной глобализацией и её 

влиянием на развитие культуры и 

общественные процессы; может быть 

использована также преподавателями, 

студентами и аспирантами при 

изучении философии науки и техники, 

гуманитарных дисциплин и предметов 

социально-экономического профиля. 

Инициативная 

работа 

Прометей II 



Монография планируется к 

использованию в учебном процессе 

при преподавании дисциплины 

«Философия» в бакалавриате на 

русском и английском языках. 

Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса 

Коммуникации в условиях 

цифровой трансформации 

современного российского 

общества: коллективная 

монография Департамента 

массовых коммуникаций и 

медиабизнеса. Выпуск 2. Под 

редакцией В.В. Кафтана. 

Авторский коллектив: 

Аксеновский Д.И., Кафтан 

В.В., Матвеев О.В., Корнеева 

Е.Н., Никитин А.А., Вяткина 

О.Л., Гавров С.Н., Сахарова 

Н.В., Крайнева Р.К., 

Каминская Т.Л., Молодцов 

И.Н., Степанова Г.Н. 

(включено в ИПРП)  

10,0 В монографии будут рассмотрены 

тенденции развития коммуникаций в 

условиях цифровой экономки; 

влияние цифровых коммуникаций на 

деятельность (организацию 

деятельности) современных 

организаций с целью обеспечения 

устойчивого развития российского 

общества. Рекомендуется для 

бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.01 – «Реклама и 

связи с общественностью» по 

учебным дисциплинам «Теория 

коммуникации», «Концепции и 

технологии современных медиа». 

Развитие 

цифровых 

технологий в 

социальной сфере 

и массовых 

коммуникациях 

(общеуниверсите

тская тема) 

Кнорус II 

Медиакультура – ключевой 

фактор формирования 

информационно-

коммуникативного 

пространства в ХХI веке  

Автор: Степанова Г.Н. 

(включено в ИПРП) 

10,0 В монографии будет исследована 

медиакультура как совокупность 

информационно-коммуникативных 

средств и интеллектуальных 

ценностей, тенденции ее 

формирования и развития в условиях 

информационно-сетевой среды. 

Рекомендуется для магистров по 

направлению подготовки 42.04.01 –  

Реклама и связи с общественностью,  

Инициативная 

работа 

Инфра-М II 



направленность программы 

магистратуры «Медиабизнес» по 

учебным дисциплинам «Теория 

массмедиа, издательского дела и 

продюсирования», «Производство 

контента». 

Теория и технологии 

современной 

информационной войны  

Авторы: Кафтан В.В., 

Каминская Т.Л. 
(включено в ИПРП) 

10,0 В монографии будут изучены 

современные концепции ведения 

войны в информационном 

пространстве, их воплощение в 

конкретных коммуникативных 

практиках насильственного 

противоборства, а также перспективы 

трансформации военно-

информационных технологий под 

влиянием создания новых цифровых 

платформ и коммуникативных 

инноваций. Рекомендуется для 

магистров по направлению 

подготовки 41.04.04 – «Политология», 

направленность подготовки «PR и GR 

в политике и бизнесе» по учебным 

дисциплинам «Современные 

технологии PR в политике и бизнесе», 

«Политико-экономические основы и 

механизмы обеспечения устойчивости 

современных государств».  

Научное 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

России 
(общеуниверсите

тская тема) 

Кнорус II 

Департамент политологии 

Роль коммерческих 

банков в формировании 

макроэкономической 

динамики государства 

(под ред. 

10,0 В монографии рассмотрен механизм 

влияния банковского сектора на 

эффективность функционирования 

финансовой системы государства и 

достижения главных 

Инициативная 

работа 

Прометей I 



Шатохина М.В.)  

 

 

макроэкономических показателей. 

Особая роль отводится перспективам 

и тенденциям кредитования субъектов 

экономики Российской Федерации. 

Миграция и мигранты: 

взгляд российского общества 

Усманова З.Р. 

 

 (Включено в ИПРП) 

 

10,0 Монография является результатом 

исследования, выполненного при 

финансовой поддержке РФФИ и 

ЭИСИ в рамках научного проекта № 

21-011-31096 «Образ иммигранта в 

сознании российских граждан: 

траектории формирования и 

конфликтный потенциал». 

Теоретическая актуальность 

результатов исследования 

обусловлена наличествующей в 

современной миграционной политике 

потребностью в урегулировании 

вопросов взаимодействия 

иммигрантов и российских граждан, 

предупреждении конфликтов и 

неприятия, имеющих различные 

социокультурные и иные причины. 

Несмотря на наличие фрагментарных 

исследований причин межкультурной 

конфликтности в российском 

обществе, проблема восприятия 

иммигрантов российскими 

гражданами в комплексе 

социокультурных, политико-

культурных и историко-культурных 

причин изучена недостаточно. В 

монографии будут представлены 

результаты анализа глубинных 

 Кнорус IV 



интервью и проективных тестов, 

проведенных с более чем пятьюстами 

респондентами из разных регионов 

страны. 

Война в контексте 

исторической памяти 

 

Родионова М.Е. (ИПР), 

Матвеев О.В., Зубов В.В., 

Кулакова Н.Н. (ИПР), 

Мамаева Ю.А. (ИПР) и др.  

 

 

10,0 Монография раскрывает такие темы 

как сохранение исторической памяти 

как важное условие социальной 

безопасности; анализ влияния военно-

политических блоков на 

политическую стабильность 

современной России через призму 

исторического опыта (военно-

политическая ретроспектива); анализ 

роли вооружённых сил в 

бифуркационные периоды истории; 

историческая память как инструмент 

«мягкой силы» в российской 

государственной политике и др. 

Может быть рекомендована к 

использованию в учебном процессе. 

Инициативная 

работа 

Кнорус IV 

Департамент психологии и развития человеческого капитала 

Мотивация к получению 

высшего образования у 

современных студентов. 

 

Крушельницкая О.И., 

Полевая М.В.,  

Третьякова А.Н. 

(включена в ИПРП) 

10,0 В монографии рассматривается 

проблема мотивации современных 

студентов к получению высшего 

образования. Теоретическими 

основаниями исследования 

выступают деятельностная теория 

мотивации, иерархическая модель 

потребностей человека А. Маслоу. 

Приводятся результаты авторских 

исследований по вопросам 

структуры мотивации получения 

высшего образования, ее динамики, 

Работа 

выполняется в 

рамках подраздела 

4.1.1. «Социально-

психологические 

факторы 

цивилизационного 

развития» 

общеуниверситетс

кой комплексной 

темы 

«Формирование 

Кнорус II 



особенностей у студентов разных 

форм обучения; содержательного и 

смыслового наполнения понятий, 

традиционно используемых 

психологами для обозначения 

мотивов, в мышлении и языке 

современных студентов.  

Для дисциплины «Психология 

образования», включенной в 

учебный план по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология», 

профиль «Психология виртуальной 

среды и медиапространства» 

(бакалавриат). 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Система государственного и 

корпоративного обучения 

Субочева А.О., Колесникова 

Ю.С., Рязанцева М.В., 

Смирнова М.Е., Ларионова 

Н.В. 

(включена в ИПРП) 

10,0 В рамках монографии 

рассматриваются вопросы высшего 

образования, программы 

переподготовки и повышения 

квалификации. Исследованы 

успешные практики корпоративного 

обучения, современные методы и 

формы обучения персонала. 

Проанализированы затраты на 

обучение персонала. 

Для дисциплины «Обучение и 

развитие персонала», включенной в 

учебный план (38.03.03 «Управление 

персоналом», профиль «Управление 

персоналом», бакалавриат). 

Работа 

выполняется в 

рамках подраздела 

4.3.2. 

«Человеческий 

капитал в 

трансформационно

й экономике» 

общеуниверситетс

кой комплексной 

темы 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Прометей II  

Современное регулирование 

рынка труда и занятости в 

10,0 В монографии рассматриваются 

основные вопросы и проблемы 

Работа 

выполняется в 

Прометей III 



России - от теории к 

практике Буянова А.В.,  

Буянова М.О. 

(включена в ИПРП) 

рынка труда и обеспечения гарантий 

по трудоустройству, в том числе в 

условиях пандемии. 

Для дисциплины «Регулирование 

рынка труда», включенной в 

учебный план (38.04.0З Управление 

персоналом, направленность 

программы магистратуры 

«Управление человеческими 

ресурсами»). 

рамках подраздела 

4.4.1. 

«Трансформация 

российского рынка 

труда в целях 

оптимизации 

масштабов и 

структуры 

занятости 

населения» 

общеуниверситетс

кой комплексной 

темы 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Методики и программы 

диагностики, профилактики 

и коррекции девиантного 

экономического поведения 

личности 

Полевая М.В., Камнева Е.В., 

Жигун Л.А., Пряжников 

Н.С., Полевой С.А., 

Симонова М.М., Коробанова 

Ж.В., Чуб А.А., Дзаппала С. 

(включена в ИПРП) 

10,0 В монографии будут рассмотрены 

психолого-педагогические и 

организационные средства 

(методики) диагностики, 

профилактики и коррекции 

девиантного экономического 

поведения; комплексные программы 

диагностики, профилактики и 

коррекции девиантного 

экономического поведения, с учетом 

особенностей их использования на 

базе школ, учебных 

профессиональных заведений и 

организаций; результаты 

Работа 

выполняется в 

рамках госзадания 

(ФНИР 14) 

Прометей II  



«пилотажной» проверки 

разработанных методик и программ. 

Для дисциплины «Психология 

девиантного экономического 

поведения», включенной в учебный 

план по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология», профиль 

«Психология виртуальной среды и 

медиапространства» (бакалавриат). 

Департамент социологии 

Фундаментальные факторы 

терроризма XXI века. 

Зеленков М.Ю. 

(не включена в ИПРП) 

20,0 На основе информационно-

аналитического подхода к 

теоретическому и практическому 

опыту террористической и 

антитеррористической деятельности 

решена задача по раскрытию 

фундаментальных факторов 

терроризма XXI века. 

Автор раскрывает научно 

обоснованные результаты анализа 

категории «терроризм», структуры и 

содержания системы 

фундаментальных факторов риска 

терроризма в новейшей истории 

человечества, а также факторов, 

выполняющих роль катализатора в 

зарождении и развитии различных 

видов терроризма XXI века. 

Значительный интерес представляют 

авторские подходы к решению задач 

демфирования факторов риска 

современного терроризма, в рамках 

антитеррористической деятельности. 

Инициативная 

работа 

Инфра-М I 



Принципиально важным является 

вклад автора в развитие 

теоретических основ в области 

противодействия терроризму. 

Бакалавриат. Дисциплина - 

Глобальные проблемы 

современности (Социология) 

Динамика социальных отношений 

(Социология) 

Социология глобализации 

(Социология). 

Становление дискурсивной 

этики: теория и практика 

анализа современных 

этических систем. 

Проскурина А.С. 

(включена в ИПРП) 

10,0 Этика и мораль – предмет изучения 

представителей всех гуманитарных 

наук. Почему их изучают до сих 

пор? В чём особенности 

современной этики? 

В монографии даются ответы на эти 

и многие другие вопросы о том, как 

выглядит современный сложный мир 

ценностей, норм и жизненных 

ориентиров. Книга посвящена 

анализу понятия “дискурсивная 

этика”, которое становится 

востребованным 

вследствие современных 

тенденций общественных изменений 

– технологизации взаимодействий, 

увеличения интенсивности 

коммуникационных потоков, 

смены научных и общественных 

парадигм мышления. Историческая 

перспектива вопроса дополняется 

эмпирическими данными, 

Инициативная 

работа 

Инфра-М I 



результатами исследований и 

документами.  

Для студентов, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов, научных 

работников и всех интересующихся 

социологией этики. 

Бакалавры. Социология массовых 

коммуникаций (Реклама и связи с 

общественностью) 

Социология общественных связей 

(Политология) 

Этика науки и образования 

(Социология).  

Условия и факторы 

формирования 

продуктивного стиля 

руководства организациями 

в современных условиях 

Разов П.В., 

Шихгафизов П.Ш., 

Шихгафизов А.П., 

Кулешов С.М. 

(не включена в ИПРП) 

20,0 Функционирование любой 

социальной организации, как 

единого, целостного организма без 

эффективного управленческого 

воздействия невозможно. 

Управление повседневной 

деятельностью организации - это 

разновидность социального 

управления. Оно связано 

с руководством людьми, с 

организацией 

их совместной жизнедеятельности и 

с управлением ею. 

Политические, экономические и 

социальные изменения, 

происходящие в российском 

обществе, приводят к 

возникновению комплекса 

социальных проблем, связанных с 

личностью руководителя, а также с 

Инициативная 

работа 

Прометей II 



его профессиональной 

деятельностью. Вследствие этого, в 

число первостепенных задач 

выдвигаются проблемы изучения и 

анализа стиля руководства 

организациями в современных 

условиях. Бакалавры. Корпоративная 

культура и корпоративные ценности  

(Социология). Социология 

управления (Социология, 

Менеджмент, Государственное и 

муниципальное управление). 

Продолжительность жизни 

нетрудоспособного 

населения в столичном 

мегаполисе: 

социологическое измерение. 

Силласте Г.Г., Пак Т.И. 

(не включена в ИПРП) 

15,0 На базе социологического подхода в 

монографии анализируется один из 

слабо изученных в социологической 

науке предмет исследования – 

 продолжительность жизни 

нетрудоспособного населения, 

проживающего в мегаполисе. В 

качестве такого мегаполиса 

исследуется специфика социального 

и культурного пространства в 

Москве. Авторы раскрывают 

особенности социальной структуры 

нетрудоспособных как социальной 

общности, вынужденной 

адаптироваться к сложным условиям 

жизни в мегаполисе, учитывая 

различные социальные, физические 

ограничения, которыми объективно 

обладают в силу своего состояния 

здоровья, возраста, рода прошлой 

профессиональной занятости 

Инициативная 

работа 

Инфра М II 



нетрудоспособные москвичи. 

Основное внимание уделяется 

анализу детерминирующих факторов 

жизнедеятельности 

нетрудоспособного населения в 

столичном мегаполисе; описывается 

социальный портрет 

нетрудоспособных москвичей, его 

особенности с учетом гендерной, 

возрастной и образовательной 

специфики. В центре внимания – 

влияние нетрудоспособности на 

продолжительность жизни, исходя из 

разнообразия факторов городской 

среды и сложностей адаптации в ней 

нетрудоспособных людей. На базе 

конкретного социологического 

исследования, (проведенного в два 

этапа 2018-2021гг.), 

диагностируются детерминантные 

факторы ухудшения положения 

нетрудоспособного населения в 

условиях коронавирусной пандемии, 

как экстремального фактора 

жизнедеятельности населения, в том 

числе – нетрудоспособного. 

Результаты исследования полезны 

для служб социальной работы среди 

нетрудоспособных. Бакалавры. 

Экономическая социология 

(Социология),  

Социология труда и 

профессиональной мобильности  



(Социология),  

Демография  

(Социология). 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса 

Теория коммуникации: 

учебник для бакалавриата. 

Автор: Кафтан В.В.  

Не вкл. в ИПРП 

20,0 Отсутствие учебника Финуниверситета по учебным 

дисциплинам «Теория коммуникаций», «Основы теории 

коммуникаций» для бакалавров по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью»; по учебной дисциплине 

«Современные технологии PR в политике и бизнесе» для 

магистров по направлению подготовки 41.04.04 

Политология, образовательная программа: «PR и GR 

технологии в политике и бизнесе». 

Кнорус II 

Теория и практика PR: 

учебник.  

Автор: Аксеновский Д.И. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Отсутствие учебника Финуниверситета по учебной 

дисциплине «Теория и практика PR» для бакалавров по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью». В учебнике будут представлены 

актуальные тенденции в развитии теории и практики PR, 

отражающие изменения в этой профессиональной 

деятельности с акцентом на процессы производства и 

управления активами капитала отношений. Изучение 

требований потенциальных работодателей к выпускникам 

направления «Реклама и связи с общественностью» 

показало, что приоритетом выступают гибкие навыки и 

готовность управлять коммуникационными проектами - 

Кнорус III  



данный учебник направлен на формирование 

соответствующих компетенций. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии и практики в 

современной политике и 

бизнесе: учебник для 

аспирантуры и 

магистратуры.  

Авторы: Кафтан В.В., 

Корнеева Е.Н.  

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Отсутствие учебника Финуниверситета по учебной 

дисциплине «Информационно-коммуникативные 

технологии и практики в современной политике» по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение, направленность программы: 

«Политические институты, процессы и технологии»; по 

учебной дисциплине «Современные технологии PR в 

политике и бизнесе» для магистров по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология, образовательная 

программа: «PR и GR технологии в политике и бизнесе». 

Кнорус IV 

Нестандартная реклама: 

креатив и технологии. 

Учебное пособие.  

Автор: Сахарова Н.В.  

Не вкл. в ИПРП 

6,0  Отсутствие учебного пособия Финуниверситета по 

учебным дисциплинам «Реклама в политике и экономике», 

«Консалтинг в сфере PR» для направления 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама и 

связи с общественностью». В пособии рассматриваются 

вопросы, касающиеся современного тренда на расширение 

использования нестандартной рекламы, многообразие 

форм, подходы и инструменты ее разработки, 

применяемые технологии, в том числе цифровые, оценка 

эффективности. Пособие включает кейсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Кнорус 

Проспект 

IV 

Департамент политологии 

Аналитика больших данных.  

Бродовская Е.В. (вкл. ИПР), 

Домбровская А.Ю. (вкл. 

ИПР), Парма Р.В.,  

Тюков Н.А., Азаров А.А., 

Карзубов Д.Н.,  

Лукушин В.А.,  

Давыдова М.А. 

9,0 Отсутствие учебника Финуниверситета для дисциплины 

«Политические коммуникации в сети Интернет». 

Проспект IV 



Программа прикладного 

политического 

исследования  

Бродовская Е.В. (ИПР), 

Домбровская А.Ю. (ИПР), 

Заславский С.Е. 

5,0 Отсутствие учебника Финуниверситета для дисциплины 

«Политические коммуникации в сети Интернет». 

Инфра-М IV 

Департамент психологии и развития человеческого капитала 

Основы психолингвистики и 

психосемиотики. Учебник.  

Клементьева М.В. 

Вкл. в ИПРП 

10,0 Отсутствие учебника Финуниверситета для дисциплины 

«Основы психолингвистики и психосемиотики», 

включенной в учебный план. 

Учебник для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология», образовательная 

программа, «Психология виртуальной среды и 

медиапространства». 

 

Юрайт II 

Психология девиантного 

экономического поведения: 

учебник для студентов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

37.03.01 «Психология», 

образовательная программа 

Психология виртуальной 

среды и медиапространства 

Камнева Е.В. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Отсутствие учебника Финуниверситета для дисциплины 

«Психология девиантного экономического поведения», 

включенной в учебный план. 

 

Прометей III 

Организационное поведение.  

Филимонова И.В., 

Вешкурова А.Б. 

Вкл. в ИПРП 

14,0 Отсутствие учебника Финуниверситета для дисциплины 

«Организационное поведение», включенной в учебный 

план. 

Прометей II 

Социальная психология. 

Практикум: учебное пособие 

Неврюев А.Н. 

10,0 Отсутствие учебного пособия (практикума) 

Финуниверситета для дисциплины «Социальная 

психология», включенной в учебный план подготовки 

Прометей II 



Не вкл. в ИПРП бакалавров по направлению «Управлению персоналом». 

Подготовленный коллективом авторов департамента 

(Коробанова, Дедов, Неврюев) учебник по «Социальной 

психологии» содержит в себе элементы практических 

заданий для студентов. Однако, издание самостоятельного 

практикума позволит студентам более продуктивно 

реализовывать самостоятельную работу по курсу и 

сформировать компетенции, связанные с теоретическими 

понятиями курса и практическими подходами к решению 

реальных задач в профессиональной сфере. 

Общепсихологический 

практикум: учебник для 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

37.03.01 «Психология», 

образовательная программа 

«Психология виртуальной 

среды и медиапространства» 

Буянова С.М., Коробанова 

Ж.В., Овчинникова Ю.Е. 

Вкл. в ИПРП 

15,0 отсутствие учебника Финуниверситета для дисциплины 

«Общепсихологический практикум», включенной в 

учебный план. 

 

Прометей IV 

Департамент социологии 

Социальное управление: 

учебное пособие. Часть 2.  

Александрова О.А.  

Не вкл. в ИПРП 

4,0 Издание является продолжением (второй частью) 

опубликованного ранее учебного пособия (Александрова 

О.А. Социальное управление. Учебное пособие. Часть 1. 

Социальное государство как субъект социального 

управления. – М.: Финансовый университет, Департамент 

социологии, 2017 – 153 с.).  

Предмет «Социальное управление» является дисциплиной 

по выбору и входит в вариативную часть 

профессионального цикла для направления подготовки 

39.03.01 «Социология», профиль «Экономическая 

социология» (программа подготовки бакалавров). 

Прометей  II 



Стратегическое управление 

развитием социальных 

систем 

А.В. Брыкин (не вкл. в 

ИПРП),  

П.А. Перемибеда (вкл. в 

ИПРП)  

30,o Данное учебное пособие содержит методологические, 

теоретические и практические материалы для проведения 

занятий по дисциплине «Управление стратегической 

системой развития и его эффективность» для студентов 

магистерской программы «Социальное управление 

стратегическим развитием».  

Пособие знакомит с сущностью, содержанием и 

особенностями стратегического управления развитием 

социальных систем, в т.ч. диагностикой систем 

управления, а также последующим планированием, 

прогнозированием и проектированием систем управления, 

мониторингом и контролем за реализацией стратегических 

решений и документов. Делается акцент на 

трансформации этих процессов в условиях активного 

внедрения цифровых и «зелёных» инноваций, а также на 

обеспечении безопасности процессов стратегического 

управления. 

Практикум по каждой теме формирует навыки 

аналитической и социолого-управленческой деятельности 

на стратегическом уровне, включая сферы 

государственного управления (в т.ч. стратегического 

планирования в Российской Федерации), корпоративного 

и солидарного управления как формы управленческой 

деятельности, соединяющей элементы основных видов и 

типов управления и направленной на снятие противоречий 

между участниками общественного развития, поиск 

выгодных всем сторонам компромиссов, объединение 

усилий государственных органов, бизнеса, гражданского 

общества, всех неравнодушных граждан страны, 

направленных на обеспечение гармоничного и 

суверенного социально-экономического развития России, 

а также на обеспечение безопасности стратегического 

управления на концептуальном и стратегическом уровне. 

Прометей I 



Учебное пособие апробировано при проведении 

дисциплины «Управление стратегической системой 

развития и его эффективность» для магистров по 

направлению “Социология” Финансового университета.  

Пособие рекомендуется использовать при работе со 

студентами магистерского уровня подготовки как 

социологических, так и иных программ подготовки. 

Стратегическое управление 

организацией 

Учебник 

Николаев А.А. 

Не вкл. в ИПРП 

28,0 В учебнике рассматриваются стратегическое развитие 

организации как социальной системы, стратегическое 

прогнозирование, планирование, проектирование, 

моделирование, программирование развития. Особое 

внимание уделено контролю и учету рисков в 

стратегическом управлении развитием, а также 

технологии управления стратегической системой развития 

организации и социальной эффективности 

стратегического управления. Кроме этого, в учебнике 

представлены стратегические альянсы как 

организационно-управленческая модель развития. В конце 

глав, для закрепления материала, приводятся задания, 

тесты и контрольные вопросы. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования 

последнего поколения. Для магистрантов, изучающих 

социологию и менеджмент, институциональное и 

организационное управление, а также аспирантов и 

преподавателей высших учебных заведений. 

Прометей IV 

Социология международных 

экономических отношений 

Брега Г.В. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Учебная дисциплина «Социология международных 

экономических отношений» изучается студентами 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

по программе бакалавриата: профиль «Экономическая 

социология» - студенты 2 курса (3 з.е.). Учебные издания, 

соответствующие названию данной дисциплины, 

отсутствуют. 

Прометей IV 



Социология труда и 

занятости (учебное пособие) 

Воеводина Е.В., 

Наберушкина Э.К., 

Райдугин Д.С. 

Савенок С.Д. 

Вкл. в ИПРП 

10,0 Учебное пособие содержит комплекс материалов по 

дисциплинам «Социология труда и профессиональной 

мобильности», «Социология труда и занятости 

населения»: лекционные материалы, задания для 

подготовки к практическим занятиям, список 

рекомендуемой литературы по разделам курса, практико-

ориентированные кейсы, глоссарий.  

Новизной предлагаемого издания является включение 

разделов, сопряженных с современными тенденциями – 

развитием инклюзивного рынка труда, глобализации 

профессиональных сетей, корпоративной 

ответственностью компаний. Данная новизна 

обуславливает необходимость издания учебного пособия, 

отражающего современные тенденции и подходы. 

Предназначено для преподавателей и обучающихся по 

направлению 

подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). 

Прометей IV 

Фундаментальные основы 

социального конфликта - 

учебник 

Зеленков М.Ю. 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 В отличие от существующих учебников по учебной 

дисциплине Конфликтология» освещаются положения 

фундаментальных теорий социального конфликта, 

результаты анализа практической деятельности по его 

предупреждению и урегулированию, а также опыт ранее 

подготовленных учебных изданий по данной 

проблематике. Методика построение материала учебного 

издания основана на использовании ретроспективного 

подхода, позволившего изложить фундаментальные 

основы социального конфликта с исторической точки 

зрения и в развитии его характеристик во времени.  

Инфра-М I 

Социологическая 

диагностика в управлении 

бизнесом. 

10,0 Учебник будет содержать учебный и учебно-

методический материал по социологии управления, 

адаптированный к проблемам управления бизнесом. 

Особенностью учебника является   представление методик 

социологического исследования проблем, вязанных с 

Прометей IV 



Для специальности  

«Управление бизнесом» 

Дудина О.М. 

Не вкл. в ИПРП 

диагностикой организационной культуры, социально-

психологического климата, оценки деловых качеств и 

стиля руководства. В настоящее время учебник по 

социологии управления для этого направления 

отсутствует, а дисциплина включена в учебный план. 

Учебник предназначен для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент"., 

образовательная программа «Управление бизнесом». 

Исследование систем 

управления городом 

Фролова Е.В., Рогач О.В. 

Не вкл. в ИПРП 

7,0 Учебник предназначен для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки (профиль «Социальная 

урбанистика и управление региональным развитием»). 

Проспект II 

Гендерная социология. 

Учебник. 

Силласте Г.Г. 

Не вкл. в ИПРП 

30,0  Учебник «Гендерная социология» является одним из 

первых российско-социологической науке. Он построен на 

базе богатого опыта научной школы «Гендерная и 

экономическая социология» и опирается на многолетний 

опыт автора – в разработке отечественной концепции 

гендерной социологии, которая впервые была 

институционализирована в российской социологической 

науке в 2003 году в авторской парадигме и получил 

широкое научное, практическое и образовательное 

внедрение.  

Учебник сопровождает «Практикум по гендерной 

социологии», который содержит большое многообразие 

систематизированных и апробированных авторских 

методик интерактивной работы со студентами в самых 

разнообразных проектных формах. 

Кнорус IV 

Методы социологических 

исследований в сфере 

высшего образования 

Киселева Н.И. 

Не вкл. в ИПРП 

 

10,0 Учебное пособие «Методы социологических 

исследований в сфере образования» основано на опыте 

организации и проведении различных исследований в 

области высшего образования, в нем раскрываются не 

только методы исследования, но и представляется 

социологический анализ актуальных проблем 

Прометей IV 



исследования с эмпирическими результатами. Пособие 

ориентировано на студентов магистратуры и аспирантуры 

по направлению образовательной программы 39.04.01 

«Социология». 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 
 

1 2 3 4 5 6 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

Корпоративные стратегии и 

технологии в условиях ESG-

трансформации бизнеса. 

Монография. 

Колл. авторов., под ред. 

И.Ю. Беляевой,  

О.В. Даниловой 

Не вкл. в ИПРП 

30,0   В данной монографии исследуются 

проблемы развития теории 

корпоративных отношений и 

отношений собственности в 

современном обществе, 

анализируются актуальные 

проблемы эффективности и качества 

корпоративного управления, 

внедрения ESG- критериев в 

стратегию корпорации, 

представлены практические 

материалы по вопросам реализации 

корпоративной социальной 

ответственности в российской 

практике. Данная монография 

является результатом исследований в 

рамках НИР и предназначена для 

магистрантов и аспирантов. 

III этап 

фундаментальной 

НИР по теме 

«Развитие теории 

отношений 

собственности в 

современном 

обществе» 

(ВТК-ГЗ-ФНИР-16-

21) 

 

Кнорус II 



Монографию планируется 

использовать при изучении 

дисциплин «Корпоративное 

управление», «Корпоративная 

социальная ответственность», а 

также дисциплин новой 

магистерской программы «Финансы 

корпораций и ESG- трансформации 

бизнеса». 

Стоимость собственности и 

концепция ESG: оценка и 

управление. Коллектив 

авторов под ред.  

Федотовой М.А., 

Косоруковой И.В., 

Тазихиной Т.В. 

Не вкл. в ИПРП 

  

12,0 Раскрываются актуальные 

направления развития оценочной 

деятельности в РФ в условиях 

реализации концепции ESG. 

Анализируются актуальные 

технологии и модели оценки 

стоимости инновационных активов с 

учетом социально-экологических 

эффектов. 

Монографию планируется 

использовать при изучении 

дисциплин «Концепции стоимости и 

особенности ценообразования на 

современных рынках», «Финансово-

стоимостной анализ бизнеса», 

«Оценка и управление стоимостью 

бизнеса».  

В рамках 

общеуниверси-

тетской темы и 

фундаментальной 

НИР по госзаданию 

Кнорус III 

Инвестиции в меняющемся 

мире: направления, 

приоритеты, инструменты. 

Монография, 2-е изд., 

перераб. и доп. 

Данилов А.И.,  

Ермоловская О.Ю.,  

15,0   Рассматриваются приоритетные 

направления инвестирования и 

инструменты их финансирования, а 

также приоритеты и инструменты 

государственной поддержки 

инвестиций, обеспечивающие 

устойчивое развитие России. 

Направление 

«Финансовое 

обеспечение 

перехода к 

опережающему 

развитию России» в 

рамках обще-

Дашков и К II 



Егорова Д.А.,  

Капранова Л.Д., Седаш Т.Н., 

Тютюкина Е.Б.,  

Щербина Т.А. 

У всех преподавателей 

включено в ИПРП 

Монографию планируется 

использовать при изучении 

дисциплин «Инвестиции в 

инновации и их финансирование», 

«Инвестиции».  

 

университетской 

комплексной НИР 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

FinTech-компании и их 

влияние на национальную 

экономику: коллект. 

монография (под ред. 

Хотинской Г.И.) 

Вкл. в ИПРП  

10,0 Проект «Молодые исследователи + 

наставники» реализуется научной 

школой под рук. Е.И. Шохина, 

начиная с 2020 г.  

В данной монографии исследуются 

теоретические, исторические, 

правовые основы FinTech, 

анализируется глобальная и 

российская FinTech-индустрия, 

оценивается дивергентное влияние 

FinTech на финансовую стабильность 

Монографию планируется 

использовать при изучении 

дисциплин «Финансовые 

трансформации в цифровой 

экономике», «Корпоративных 

финансы в цифре».  

Комплексная 

университетская 

НИР 2021-2022 г. 

Кнорус  II 

Совершенствование 

институциональной 

поддержки 

высокотехнологичных 

отраслей российской 

промышленности: 

монография / Коллектив 

авторов, под ред.  

10,0 

 

В монографии определены и 

разработаны основные направления 

и механизмы переориентации 

институтов развития на поддержку 

высокотехнологичных секторов 

обрабатывающей промышленности 

Российской Федерации. Разработаны 

направления совершенствования 

По результатам 

ПНИР по 

Госзаданию на  

2021 г. 

Кнорус III 



Н.М. Абдикеева 

Не вкл. в ИПРП 

 

деятельности институтов развития, 

нацеленных на поддержку развития 

высокотехнологичных секторов 

обрабатывающей промышленности и 

меры по их реализации. 

Монографию планируется 

использовать при изучении 

дисциплины «Экономика и бизнес-

стратегии высокотехнологичных 

промышленных организаций». 

Магистратура. 

Департамент логистики 

Логистика в цифровой 

экономике: тенденции и 

векторы развития: 

монография /Венде Ф.Д., 

Меркулина И.А.,  

Ларин О.Н.,  

Швандар Д.В., 

Тарасов Д.Э.,  

Приходько Е.В. [коллектив 

авторов] /под ред.  

И.А. Меркулиной 

   

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Монография включает научные 

материалы по тематике применения 

цифровых технологий в логистике. 

Монография знакомит с текущим 

состоянием, современными 

тенденциями и потенциалом 

развития информационных 

технологий во всех областях 

логистики.  

Магистратура и аспирантура. 

1.Логистика (продвинутый курс) 

2.Логистика снабжения и 

управления запасами 

3. Моделирование и симуляция 

логистических систем и др. 

дисциплины по логистике. 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная НИР 

(Раздел 5. Развитие 

цифровых 

технологий в 

экономике, 

обществе и 

государстве, 

подтема «Развитие 

цифровых 

технологий в 

логистике») 

 

Кнорус I 

Департамент отраслевых рынков 

Концепции и модели 

интенсификации 

предпринимательской 

деятельности: мировые, 

20,0  В монографии анализируются 

актуальные проблемы бизнеса, 

предложены базовые подходы к их 

разрешению с учетом 

Инициативная 

работа 

Дашков и К° II 

 



национальные и 

региональные тренды.  

Коллективная монография 

под редакцией д.э.н., проф. 

Эскиндарова М.А. 

Ответственный 

исполнитель: Шаркова А.В. 

ASharkova@fa.ru 

Вкл. в ИПРП 

стратегических задач, стоящих 

перед экономикой России. 

Монография рассчитана на 

широкий круг читателей: 

представителей государственного и 

муниципального управления, 

руководителей бизнес-структур, 

представителей профессиональных 

сообществ. научных работников, 

преподавателей учебных заведений, 

магистров, аспирантов, студентов. 

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 

Формирование и развитие 

туристских кластеров в 

новой реальности.  

Коллективная монография. 

Розанова Т.П., Стыцюк 

Р.Ю., Кошелева А.И.,  

Артемьева О.А.,  

Левченко К.В., Швец И.Ю., 

Лочан С.А., Лебедева О.Е., 

Пониматкина Л.А., 

Дедусенко Е.А.)   

Отв. редактор Стыцюк Р.Ю. 

 

Вкл. в ИПРП 

20,0 В настоящее время ряд вопросов, 

входящих в состав заявки на 

включение кластерных проектов, 

описаны в общем виде, поэтому по 

ним целесообразна конкретизация, 

результатом которой могут стать 

методические рекомендаций по 

подготовке заявок. Требуют 

разработки и запуска маркетинговые 

программы продвижения кластерных 

проектов, включающих, в том числе 

следующие блоки: анализ (включая 

оценку региональных особенностей), 

перспективы изменения емкости и 

структуры рынка, изучение 

конкурентной среды, ценовой 

ситуации, структуры и предпочтений 

клиентов. В целом, в монографии 

представлены практические 

рекомендации по 

совершенствованию системы отбора 

Инициативная 

работа 

Кнорус II 

mailto:ASharkova@fa.ru


новых кластерных проектов, 

ориентированные на реалистичность 

выставляемых заявителям 

требований, а также на углубление и 

стандартизацию формата проработки 

тех вопросов, которые наиболее 

важны для принятия решения о 

поддержке кластерного проекта. 

Дисциплина согласно УП 

Магистерской программы 

«Индустрия гостеприимства и 

туризма» - «Формирование и 

развитие туристских кластеров». 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

Критерии и пороговые 

значения в сфере 

обеспечения экономической 

безопасности при оказании 

охранных услуг.  

Климочкин О.В. 

Не вкл. в ИПРП 

 

15,0 Обеспечение физической защиты 

персонала и объектов 

хозяйствующих субъектов является 

одной из основных составляющих 

экономической безопасности в их 

повседневной деятельности. 

Монография посвящена изучению 

критериев и пороговых значений при 

оказании охранных услуг на 

объектах хозяйствующих субъектов, 

в том числе практике оценки их 

эффективности, а также имеющихся 

в данной сфере методологии 

научных разработок. 

В рамках дисциплины - 

Экономическая безопасность 

организации, Программа 

бакалавриата «Анализ рисков и 

экономическая безопасность. 

Инициативная 

работа 

Прометей III 



Механизм обеспечения 

финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта в 

кризисных условиях: 

организационный и 

функциональный подходы. 

Кабанова Н.А.,  

Мусиенко С.О., 

Кушниренко М.Р. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 В монографии раскрыты актуальные 

вопросы исследования возможных 

способов совершенствования 

механизма обеспечения финансовой 

безопасности хозяйствующего 

субъекта с точки зрения 

организационного и прикладного 

аспектов. В настоящем издании 

рассмотрены теоретические аспекты 

обеспечения финансовой 

безопасности хозяйствующего 

субъекта. Выявлена взаимосвязь 

между понятиями «финансовая 

безопасность» и «финансовая 

устойчивость». Проведен анализ 

существующих подходов к оценке 

уровня финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта, доказана 

значимость эффективно 

выстроенного финансового 

менеджмента в процессе ее 

обеспечения. Показана специфика 

деятельности нефтегазовых 

корпораций на российском и 

зарубежных рынках, определено 

негативное влияние сложной 

эпидемиологической обстановки 

2020 на финансово-хозяйственную 

деятельности компаний данного 

сектора экономики нашей страны, а 

также формирующихся трендов 

развития мирового сообщества в 

рамках улучшения экологической 

Инициативная 

работа 

Прометей 1 



ситуации в ряде стран путем 

реализации процесса 

декарбонизации, что обусловило 

необходимость совершенствования 

механизма обеспечения финансовой 

безопасности. В процессе 

исследования инвестиционная 

деятельность корпораций была 

рассмотрена как механизм 

обеспечения финансовой 

безопасности. В результате чего 

были разработаны рекомендации по 

ее совершенствования в целях 

достижения максимизации 

стоимости бизнеса – как одного из 

критериев обеспечения финансовой 

безопасности и оценена их 

экономическая эффективность, 

которая позволила сформировать 

вывод о высоком качестве 

предлагаемых и достижения 

поставленной цели. Издание 

подготовлено на основе научных 

исследований, проведенных 

коллективом профессорско-

преподавательского состава 

Департаментов: экономической 

безопасности и управления рисками; 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления и 

студентами 1-го курса магистратуры 

Финансового университета при 

Правительстве РФ. Дисциплина: 



«Нормативное и правовое 

регулирования комплаенс в 

экономических системах» 

Магистерская программа 

«Комплаенс контроль в деятельности 

хозяйствующего субъекта». 

Совершенствование 

процедур внутреннего 

контроля в деятельности 

организации реального 

сектора экономики.  

Прасолов В.И., 

Пименов Д.М., 

Демина Т.Ю., 

Судакова В.А., 

Дыбина И.В. 

Не вкл. в ИПРП 

11,0 В монографии раскрыта ключевая 

роль внутреннего контроля как 

элемента системы управления 

хозяйствующим субъектом, 

созданным для предоставления 

разумных гарантий достижения 

организацией ключевых целей: 

эффективное и результативное 

осуществление операционной 

деятельности, обеспечение 

достоверности финансовой 

отчетности, соблюдение 

законодательства. Показано что 

проведение процедур внутреннего 

контроля в организации, в 

особенности контроля в области 

финансовой отчетности, стало одним 

из наиболее важных требований, 

законодательно закрепленных и 

строго регулируемых во многих 

странах. Авторским коллективом 

разработаны рекомендации по 

совершенствованию процедур 

внутреннего контроля для 

хозяйствующих субъектов реального 

сектора экономики нашей страны, 

предложены мероприятия пор 

Инициативная 

работа 

Прометей I 



развитию методик внутреннего 

контроля. 

Монография дополняет изданный 

ранее учебник по внутреннему 

контролю и будет использована в 

рамках преподавания предметов по 

дисциплинам Экономической 

безопасности и управления рисками 

в бакалавриате и магистратуре. 

Предметы: - «Управление рисками и 

внутренний контроль в 

организации». Магистерские 

программы «Финансовые 

расследования в организациях», 

«Комплаенс контроль в деятельности 

хозяйствующего субъекта». 

- Система внутреннего контроля в 

деятельности хозяйствующих 

субъектов» Профиль бакалавриата 

«Финансовая разведка». 

Экономическая 

безопасность России в 

условиях нестабильности 

мирохозяйственных 

связей.  

Авдийский В.И., 

Безденежных В.М., 

Лебедев И.А. 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 Нарастание нестабильности мировой 

экономики обостряет экономические 

отношения во всей системе 

мирохозяйственных связей, ведет к 

перераспределению фокусов 

экономической и политической 

власти. В таких условиях перед 

Россией стоит актуальная задача 

определения и реализация 

стратегических задач развития с 

учетом фактора обеспечения 

экономической безопасности страны, 

защиты интересов всех институтов 

Инициативная 

работа 

Прометей III 



государства. Анализу путей решения 

этих задач посвящена данная 

монография. Дисциплина: «Методы 

обеспечения экономической 

безопасности в организации». 

Магистерская программа 

«Финансовые расследования в 

организациях». 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

Управленческая экономика: 

учебник для магистров/ под 

ред. И.Ю. Беляевой, О.В. 

Даниловой 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Отсутствие учебного пособия по дисциплине 

«Управленческая экономика». Дисциплина читается по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленность 

программы магистратуры «Корпоративное управление» 

(есть в уч. пл. 2021). 

Кнорус I 

Теория и практика 

корпоративного управления: 

учебное пособие / Под 

редакцией д.э.н., 

профессора И.Ю. Беляевой. 

Авторский коллектив:  

Беляева И.Ю., Пухова М.М., 

Харчилава Х.П., Полищук 

О.А., Усков К.В. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Отсутствие учебного пособия по дисциплине «Теория и 

практика корпоративного управления» 

Дисциплина читается по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», направленность программы магистратуры 

«Корпоративное управление» (есть в уч. пл. 2021). 

Кнорус III 

Корпоративное управление 

и корпоративная социальная 

10,0 Данное учебное пособие предназначено для освоения 

дисциплины «Корпоративное управление и корпоративная 

Кнорус II 



ответственность: учебное 

пособие / Под ред. д.э.н., 

профессора Беляевой И.Ю., 

д.э.н., профессора Батаевой 

Б.С., д.э.н., доцента 

Измайловой М.А. 

Не вкл. в ИПРП 

социальная ответственность» по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. В учебное пособие включены 

кейсы, аналитические и творческие задания, тестовые 

задания, которые могут быть использованы в 

образовательном процессе как указанной дисциплины, так 

и по другим дисциплинам (например, «Корпоративное 

управление», «Корпоративное управление и устойчивое 

развитие», «Социальная ответственность бизнеса» и др.) 

на программах бакалавриата. Отдельные кейсы, как 

самостоятельный методический материал, могут быть 

использованы в образовательном процессе магистратуры 

по направлениям подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

38.04.01 Экономика. Данное учебное пособие издается с 

целью формирования учебно-методического обеспечения, 

необходимого для реализации практико-

ориентированного обучения, интерактивных форм 

обучений, а также организации внеаудиторной работы 

студентов. В настоящий момент подобного рода учебного 

пособия по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент нет. Есть в уч. плане 2021 г. набора. 

Стратегическое управление 

природными ресурсами: 

учебное пособие в схемах и 

таблицах.  

Кухтин П.В.,  

Полищук О.А.,  

Дзарданов А.Ю. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Отсутствие учебного пособия по дисциплине 

«Стратегическое управление природными ресурсами» 

Дисциплина «Стратегическое управление природными 

ресурсами» есть в уч. плане 2021 г. набора для 

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», направленность программы магистратуры 

«Управление государственной и муниципальной 

собственностью». 

Кнорус II 

Финансовые инвестиции: 

Учебник  

Лукасевич И.Я. 

Не вкл. в ИПРП 

20,0 Дисциплина «Финансовые инвестиции» является базовой 

в подготовке специалистов в области корпоративных 

финансов и рынка капиталов, а также других направлений 

ООО 

Центркаталог 

 

III 



подготовки. Вместе с тем в настоящее время в ФУ и в 

России учебники по данной дисциплине отсутствуют.  

Предлагаемый учебник носит фундаментальный характер 

и призван закрыть пробелы в этой области. Учебник будет 

выполнен полностью на реальных примерах, с 

использованием системы Блумберг, а также современных 

матметодов и информационных технологий.   

Дисциплина «Финансовые инвестиции» есть в уч. плане 

2021 г. набора для направления 38.04.01 «Экономика», 

направленность пр. маг. «Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов», «Корпоративные финансы и 

управление» . 

Оценка финансовых 

активов: практикум.  

Тазихина Т.В.  

Андрианова Ю.В. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Дисциплина «Оценка финансовых активов» читается для 

студентов магистерской программа «Ценные бумаги и 

финансовый инжиниринг» 2021 г. набора и студентов 

бакалавриата профилей «Корпоративные финансы и 

бизнес-аналитика (с частичной реализацией на англ. яз.)», 

«Оценка бизнеса в цифровой экономике» 2021 г. набора. 

Учебный план предполагает значительное количество 

часов практических занятий. Появление на рынке 

принципиально нового вида активов – цифровые 

финансовые активы, нормативно-правовых актов. В 

пособии сделан акцент на практические аспекты 

стоимостной оценки данных активов.  

Кнорус II 

Оценка финансовых 

активов: учебник  

Федотова М.А., Тазихина 

Т.В. Андрианова Ю.В. 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 Дисциплина «Оценка финансовых активов» читается для 

студентов магистерской программа «Ценные бумаги и 

финансовый инжиниринг» 2021 г. набора и студентов 

бакалавриата профилей «Корпоративные финансы и 

бизнес-аналитика (с частичной реализацией на англ. яз.)», 

«Оценка бизнеса в цифровой экономике» 2021 г. набора. 

По данной дисциплине учебник отсутствует.  

Кнорус III 

Корпоративные финансы в 

цифре  

20,0 Особенность данного учебника - соединение классической 

теории в области финансов хозяйствующих субъектов с 

Кнорус III 



под ред. Г.И. Хотинской 

(авторы: Шохин Е.И., 

Хотинская Г.И., Черникова 

Л.И., Шальнева М.С., 

Ларионова А.А., Булава 

И.В., Мингалиев К.Н., 

Хрустова Л.Е., Киселева 

Т.Ю., Корнилова Е., 

Гермогентова М.Н., 

Лихачева О.Н., Малофеев 

С.Н., Слепнева Т.А., 

Сетченкова Т.А., Паштова 

Л.Г.) 

Работа над учебником 

ведется с 2020 г., что 

отражено в ИПРП 

большинства авторов в 

2020-2021 уч.г. и 2021-2022 

уч.г. (с учетом ограничений 

по суммарной нагрузке) 

современными системными трендами в экономике 

(включая FinTech) и интерпретация последних с точки 

зрения фундаментальной финансовой науки.  

Дисциплина «Корпоративные финансы в цифре» есть в уч. 

плане 2021 г. набора для направления 38.04.08 «Финансы 

и кредит», направленность пр. маг. «Корпоративные 

финансы в цифровой экономике». 

 

 

Экономика и финансы 

высокотехнологичных 

промышленных 

организаций (учебник)  

Автор: Паштова Л.Г. 

Не вкл. в ИПРП 

13,0 Особенность данного учебника – отраслевая специфика 

высокотехнологичных промышленных организаций в 

области экономики и финансов. 

Дисциплина «Экономика и финансы 

высокотехнологичных промышленных организаций» 

планируется в уч. план 2022 г. набора для направления 

38.04.01 «Экономика», направленность пр. маг. 

«Экономика и финансы высокотехнологичных компаний». 

Кнорус III 

Инвестиционный анализ: 

учебник / Коллектив 

авторов, под ред.  

Лукасевича И.Я. 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 В настоящее время в Финуниверситет учебники по данной 

дисциплине отсутствуют. Предлагаемый учебник будет 

выполнен в соответствии с образовательными стандартами 

ФУ и охватывает все современные достижения в данной 

области, как в теоретическом, так и прикладном аспектах. 

Кнорус III 



 С учетом актуальности направления, предполагается, что 

он также найдет широкое применение в других вузах. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к 

модулю профиля образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и инвестиции». 

Департамент логистики и маркетинга 

Основы логистики: учебник 

и практикум для бакалавров 

/ под ред. Венде Ф.Д., 

Швандар. Д.В. / Венде Ф.Д., 

Меркулина И.А.,  

Ларин О.Н., Швандар Д.В., 

Тарасов Д.Э.,  

Приходько Е.В.  

[коллектив авторов].  

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Учебник и практикум включает основные темы рабочей 

программы дисциплины «Основы логистики», такие как 

логистика снабжения, закупок, производства, сбыта и 

распределения, транспортировки, складирования; цепи 

поставок и цифровые технологии в логистике, глобальная 

логистика, отраслевые особенности логистики в ТЭК и в 

секторе гостеприимства и туризма. Также издание 

включает практические задания по каждой теме: расчётно-

аналитические, ситуационные, тесты, кейсы. Бакалавриат 

1.Основы логистики 

2.Логистика (базовый курс). 

Кнорус I 

Маркетинг персонала: под 

редакцией Фирсовой И.А. 

(Фирсова И.А., Балова С.Л., 

Лозик Н.Ф.,  

Пономарева М.А,  

Швандар  Д.В. и др) 

Вкл. в ИПРП 

10,0 Отсутствует учебное пособие по дисциплине «Маркетинг 

персонала. 

Прометей  III 

 

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности: Учебник для 

СПО /под общей ред. проф. 

С.В. Карповой 

Не вкл. в ИПРП 

20,0 Отсутствие и уникальность учебника, ранее не издавался, 

создается для СПО, создается совместно с Департаментом 

отраслевых рынков. 

Кнорус IV  



Управление ценами: 

Учебник: под ред. С.В. 

Карповой / Карпова С.В., 

Русин В.Н., Рожков И.В. 

Вкл. в ИПРП 

15,0 Переиздание ранее издававшегося учебника, был издан в 

2016 г. Для изучения дисциплины «Управление 

маркетингом» в бакалавриате. 

Инфра-М I  

Цифровой маркетинг для 

бакалавров: учебник под 

ред. Жильцова Д.А. 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 Отсутствует учебник по дисциплине «Цифровой 

маркетинг» для бакалавров. 

ООО 

Центркаталог 

II  

Логистика: учебник и 

практикум под ред.  

Ф.Д. Венде, Д.В. Швандар. / 

Венде Ф.Д.,  

Меркулина И.А.,  

Ларин О.Н., Швандар Д.В., 

Тарасов Д.Э.,  

Приходько Е.В.,  

Воронцова М.О.,  

Быкова Г.П. (коллектив 

авторов). 

Вкл. в ИПРП  

10,0  Учебник содержит необходимые сведения по всем 

функциональным областям логистики. Включает в себя 

как теоретические, так и практические материалы для 

формирования у обучающихся необходимых компетенций 

в области логистики и управления цепями поставок. 

Издание рекомендуется для студентов, обучающихся по 

направлению «Менеджмент» профиль «Логистика». 

Кнорус IV  

Департамент отраслевых рынков 

Управление проектами и 

программами в 

природопользовании. 

Модели и методы. Учебник. 

Ответственный 

исполнитель: Новоселова 

И.Ю. iynovoselova@fa.ru 

Вкл. в ИПРП 

13,0 Отсутствие учебника по дисциплине «Экономическое 

проектирование» и выполнение курсового проекта у 

бакалавров по профилю «Экономика и финансы ТЭК». 

Кнорус II  

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 

Организация деятельности в 

индустрии туризма и 

6,0 Отсутствие учебного пособия по данной дисциплине. 

Учебное пособие будет включать краткое содержание тем в 

Кнорус II 

mailto:iynovoselova@fa.ru


гостеприимства: учебное 

пособие.  

Авторы: Пониматкина Л.А., 

Лебедева О.Е.  

Вкл. в ИПРП 

соответствии с РПД, вопросы для самоконтроля, тесты и 

практические задания. Дисциплина включена в учебный 

план у студентов направления «Туризм».  

Социально-ответственный 

туризм: учебное пособие. 

Авторы: Лочан С.А., 

Астафьева О.А.,  

Дедусенко Е.А.  

Вкл. в ИПРП 

5,0 Отсутствие учебного пособия по дисциплине «Социально-

ответственный туризм». Дисциплина включена в учебный 

план у студентов направления «Туризм».  

Учебное пособие будет включать краткое содержание тем в 

соответствии с РПД, вопросы для самоконтроля, тесты и 

практические задания.  

Кнорус II 

Операционный менеджмент 

в сфере туризма и 

гостеприимства: учебник.  

Авторы: Кошелева А.И., 

Лебедева О.Е.,  

Пониматкина Л.А., 

Астафьева О.А. 

Не вкл. в ИПРП 

 

10,0 Учебник представляет собой две части, которые 

ориентированы на изучение дисциплины «Операционный 

менеджмент в туристcкой индустрии» в рамках направления 

«Туризм» и дисциплины «Технологии и организация 

обслуживания на предприятиях сферы гостеприимства и 

общественного питания» в рамках направления 

«Гостиничное дело». 

Учебник будет включать основные разделы РПД из 

вышеназванных дисциплин, вопросы и тесты для контроля 

знаний, кейсы и практические задания для усвоения 

компетенций. 

Инфра-М III 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

Теория, методология и 

практика управления 

рисками организаций 

Авдийский В.И., 

Безденежных В.М. 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 В условиях растущей сложности ведения хозяйственной 

деятельности, связанной со многими причинами внешнего и 

внутреннего характера, развивается и совершенствуется 

методический аппарат, механизмы м инструментарий 

регулирования рисков различной природы. Изложение 

теоретических положений, механизмов и практики 

применения в организациях России систематизировано в 

учебнике, подготавливаемом для бакалавров по 

направлению «Экономика», по программе «Экономическая 

безопасность и управление рисками». 

Прометей II 



Теневая экономика и 

безопасность государства 

Авдийский В.И. 

Боташева Л.Х. 

Прасолов В.И. 

Не вкл. в ИПРП 

25,0 В учебнике для преподавателей и студентов экономических 

специальностей всех форм обучения излагаются основные 

положения и содержание учебной дисциплины «Теневая 

экономика», включающая в себя основные вопросы 

возникновения   теневой экономики как опасного явления в 

экономической жизнедеятельности всех стран, структуру, 

классификацию, функции, факторы теневой экономики. 

Зависимость эффектов теневой экономики от её масштабов, 

формы и методы государственного воздействия на снижение 

негативных последствий данных явлений. Анализируются 

тенденции развития теневой экономики в разных типах 

стран, а также её особенности в современной России. Особое 

внимание уделено общенациональной стратегии 

экономической безопасности развития страны и мерам по 

минимизации теневой деятельности, необходимости 

формирования правового поля для легальной экономики. 

Предмет: «Информационно-аналитическое обеспечение 

экономической безопасности» Программа бакалавриата 

«Анализ рисков и экономическая безопасность» 

Прометей IV 

Выявление и 

документирование 

злоупотреблений в сфере 

топливно-энергетического 

комплекса 

Земсков В.В. 

Безденежных В.М. 

Прасолов В.И. 

Капустина Н.В. 

Не вкл. в ИПРП 

12,0  В учебном пособии рассматриваются проблемы, связанные 

с процессом выявления и документирования отмывания 

незаконных доходов, фактов злоупотреблений, коррупции, а 

также мошеннических действий, негативно влияющих на 

достижение целей хозяйствующими субъектами. Опираясь 

на методологические 

основы национального стандарта ГОСТ Р ИСО 15489.1—

2007 «Управление документами», рассмотрена современная 

концепция процесса документирования в 

качестве формирования доказательной базы. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», а также для 

преподавателей, аспирантов и практических работников, 

занимающихся проблемами противодействия отмыванию 

Прометей II 



незаконно полученных доходов, коррупционных 

проявлений.  

Дисциплина «Выявление и документирование 

злоупотреблений в сфере топливно-энергетического 

комплекса» включена в профиль «Финансовая разведка», что 

свидетельствует о востребованности данного учебника 

различными субъектами управления в целях получения 

навыков в организации финансового расследования по 

выявленным фактам злоупотреблений. 

Предмет: «Выявление и документирование злоупотреблений 

в сфере топливно-энергетического комплекса» Программа 

бакалавриата «Финансовая разведка». 

Риски: теоретические 

основы, методология 

анализа, прогнозирования и 

управления. 

Сборник задач 

В.И. Авдийский, 

В.М. Безденежных, 

Н.Г. Синявский 

Не вкл. в ИПРП 

24,0 Учебное пособие сборник задач представляет собой 

изложение широкого перечня вопросов и проблем, 

касающихся широкого перечня вопросов и проблем, 

касающихся природы риска и его роли в развитии 

социально-экономических систем. Предмет: «Оценка и 

управление рисками в деятельности организаций» 

Программа бакалавриата «Анализ рисков и экономическая 

безопасность. 

Прометей IV 

 

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи в 

Изда-

тельство 
 

1 2 3 4 5 6 

Департамент банковского дела и финансовых рынков 

Транзакционный банковский 

бизнес. Монография 

10,0 В монографии впервые представлен 

системный подход к исследованию 

Общеуниверси-

тетская 

Кнорус I 



 

Бровкина Н.Е. (вкл. в ИПРП) 

Ризванова И.А. (вкл. в 

ИПРП) 

транзакционного банковского 

бизнеса. Определены его сущность, 

функции, роль; представлена 

классификация транзакционных 

услуг, модели взаимодействия 

банков в рамках транзакционного 

бизнеса. Разработанная в рамках 

данной работы эконометрическая 

модель транзакционного бизнеса 

коммерческого банка позволяет 

наиболее полно выявить его 

потенциал и при необходимости 

осуществлять корректирующие 

воздействия на основные этапы 

жизненного цикла транзакционного 

бизнеса коммерческого банка в 

целях его эффективного развития. 

Монография представляет интерес 

для аспирантов и студентов 

экономических вузов, сотрудников 

кредитных организаций, 

специализирующихся на данных 

вопросах. Дисциплины Бак. – 

Банковское дело. Маг. – 

Современное тенденции и 

проблемы организации банковского 

дела. 

комплексная тема 

на 2021-2025 гг. 

Раздел 2. 

Финансовое 

обеспечение 

перехода к 

опережающему 

развитию России. 

Научная 

специальность: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и кредит 

Финансовая система: 

цифровой вызов. 

Монография под ред.  

О.И. Лаврушина,  

Б.Б. Рубцова,  

К.В. Криничанского. 

12,0 Содержит анализ тенденций 

цифрового (технологического) 

влияния на финансовые рынки и 

финансовые системы. Затрагивает 

дискуссии вокруг таких вопросов, 

как обусловленные цифровизацией 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная тема 

на 2021-2025 гг. 

Раздел 2. 

Финансовое 

Прометей II 



Лаврушин О.И., (не 

включено в ИПРП) 

Рубцов Б.Б., (не включено в 

ИПРП) 

Криничанский К.В. (не 

включено в ИПРП) 

 

тенденции развития финансовых 

рынков; трансформация банковской 

системы в условиях цифровизации; 

технологические изменения на 

фондовом и срочном рынках; 

регулирования финансового 

сектора в условиях новейших 

технологических изменений. 

Монография предназначена для 

использования в преподавании и 

освоении дисциплин в магистратуре 

и аспирантуре по дисциплинам 

«Современные финансовые рынки», 

«Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики», 

«Современная структура 

финансовой экономики», 

«Финансовые технологии 

(ФинТех)» и др. Дисциплины - 

Маг. и аспирантура: Современные 

финансовые рынки, Финансовые и 

денежно-кредитные методы 

регулирования экономики,  

Современная структура финансовой 

экономики, Финансовые 

технологии (ФинТех). 

обеспечение 

перехода к 

опережающему раз-

витию России. 

Научная 

специальность: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и кредит 

Развитие риск-

ориентированного 

дифференцированного 

регулирования банковского 

сектора в Российской 

Федерации 

Дубова С.Е. 

10,5 Монография предназначена для 

бакалавриата. Дисциплина 

«Макроэкономический анализ и 

регулирование банковской сферы».  

Инициативная 

работа 

Кнорус I 



Беспалова Д.В. 

Не вкл. в ИПРП 

Эволюция рынка 

производных финансовых 

инструментов и развитие 

механизмов управления 

финансовыми рисками. Под 

ред. Е.Р. Безсмертной,  

И.А. Гусевой. 

Авторский коллектив:  

Н.Е. Анненская,  

Е.Р. Безсмертная, 

И.А. Гусева,  

С.А. Панова, 

А.П. Добровольская,  

Э.Х. Каров,  

К.А. Кутейников,  

Е.С. Лопатин,  

Е.В. Рябинина,  

И.В. Сарнаков,  

А.Д. Сергеева,  

П.Ю. Соловьев. 

 

Не вкл. в ИПРП  

 

10,5  В монографии, подготовленной по 

результатам исследования, 

выполненного в рамках 

государственного задания на 2021 

год, проанализирован рынок 

производных финансовых 

инструментов в его развитии, а 

также хеджирование финансовых 

рисков с помощью производных 

финансовых инструментов. 

Выделены виды и подвиды рисков, 

а также конкретные деривативы, 

используемые для снижения этих 

рисков. Даны конкретные 

рекомендации по совершенст-

вованию нормативной базы в 

России в области хеджирования 

рисков с помощью ПФИ, а также 

предложения по конструированию 

видов ПФИ для использования в 

российской практике. 

Монография предназначена для 

практиков финансового рынка, 

представителей законодательной 

власти и Центрального банка 

России, для научных работников, 

студентов магистратуры и 

аспирантуры. Дисциплины: 

Бакалавриат: Производные 

финансовые инструменты 

ПНИР-10-2021 

«Эволюция рынка 

производных 

финансовых 

инструментов и 

развитие 

механизмов 

управления 

финансовыми 

рисками» 

Прометей II 



Магистратура: Производные 

финансовые инструменты: 

хеджирование и арбитраж. 

Современные 

трансформации пенсионной 

системы и формирование 

длинных денег в российской 

экономике.  

 

Куликова Е.И. (вкл. в ИПРП) 

Андрианова Л.Н. (вкл. в 

ИПРП) 

Гусева И.А. (вкл. в ИПРП); 

Панова С.А. (вкл. в ИПРП);  

Бочкова С.С. (вкл. в ИПРП);  

Еланцев В.А. (не вкл. в 

ИПРП) 

Заугаров В.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

10,0 Монография содержит результаты 

исследования трансформаций 

российской пенсионной системы и 

ее главного рыночного института – 

негосударственных пенсионных 

фондов, являющихся поставщиком 

«длинных денег» в экономику и 

необходимых для реализации 

государственных программ и 

проектов. В монографии дается 

оценка деятельности НПФ на 

российском рынке, исследуются 

инвестиционные качества акций 

НПФ, предлагается модель 

формирования портфелей 

пенсионных накоплений. 

Дисциплины – Бакалавриат: 

Финансовые рынки. Магистратура:  

Современные финансовые рынки.   

В рамках 

государственного 

задания 2021 г. ГЗ-

ПИ-9-21 по теме 

«Современные 

трансформации 

пенсионной 

системы и 

формирование 

длинных денег в 

российской 

экономике» 

Кнорус II 

Современная теория денег. 

Том 3. Концептуальные 

основы современной 

денежной системы. Под ред. 

Абрамовой М.А. 

 

Абрамова М.А. (не вкл. в 

ИПРП) 

Анненская Н.Е. (не вкл. в 

ИПРП) 

14,0 Монография посвящена вопросам 

совершенствования экономических, 

правовых, организационных и 

технологических основ 

функционирования современных 

денег в целях поддержания их 

внутренней и внешней 

устойчивости, совершенствования 

организации денежного оборота в 

рамках формирование концепта 

ФНИР по теме 

«Современная 

теория денег» 

(ВТК-ГЗ-ФИ-17-21) 

 

Кнорус II 



Александрова Л.С. (не вкл. в 

ИПРП) 

Захарова О.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Зайцев В.Б. (не вкл. в ИПРП) 

Криничанский К.В. (не вкл. 

в ИПРП) 

Луняков О.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Криворучко С.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Зеленева Е.С. (не вкл. в 

ИПРП) 

Авис О.У. (не вкл. в ИПРП) 

Акименко С.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Михайлов М.Ю. (не вкл. в 

ИПРП) 

Дубова С.Е. (не вкл. в 

ИПРП) 

Фиапшев А.Б. (не вкл. в 

ИПРП) 

денежной системы на основе 

развития современной теории денег. 

Дисциплины – Бакалавриат: 

Деньги, кредит, банки 

Магистратура и аспирантура: 

Современные финансовые рынки, 

Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики,  

Современная структура финансовой 

экономики. 

 

 

 

Департамент общественных финансов 

Роль финансовой системы в 

обеспечении развития 

государства: отечественный 

и зарубежный опыт 

 

Борисова О.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Гузь Н.А. (вкл/ в ИПРП) 

Дзусова С.С. (не вкл. в 

ИПРП) 

12,0 Монографию планируется 

подготовить по результатам научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

функционирования финансовой 

системы России». 

В монографии запланировано 

рассмотрение вопросов, 

затрагивающих формирование 

долгосрочных финансовых 

Инициативная 

работа 

Кнорус II 



Дорофеев М.Л. (не вкл. в 

ИПРП) 

Дуброва М.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Жуков П.Е. (вкл. в ИПРП) 

Какаулина М.О. (не вкл. в 

ИПРП) 

Косов М.Е. (не вкл. в ИПРП) 

Лунякова Н.А. (не вкл. в 

ИПРП) 

Макашина О.В. (вкл. в 

ИПРП) 

Молчанов И.Н. (не вкл. в 

ИПРП) 

Прокофьев М.Н. (не 

включено в ИПРП) 

Сигарев А.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Тюрина Ю.Г. (не вкл. в 

ИПРП) 

Фрумина С.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Чернов А.Ю. (не вкл. в 

ИПРП) 

ресурсов для развития экономики, 

направления совершенствования 

деятельности некоммерческих 

организаций, развитие системы 

межбюджетных отношений и 

обеспечение стабильности 

финансовой системы Российской 

Федерации. 

Монографию планируется 

использовать по образовательным 

программам бакалавриата по 

дисциплине «Финансы 

общественного сектора». 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

Страхование в условиях 

пандемии. Монография под 

ред. Цыганова А.А., 

Брызгалова Д.В. 

 

Цыганов А.А. (не включено в 

ИПРП) 

14,0 В монографии представлены 

результаты исследований 

российских и зарубежных ученых 

об изменениях в страховании в 

связи с пандемией. Монография 

будет интересна практикам 

страхового рынка, исследователям, 

преподавателям финансовых 

ГЗ ПТ-13 

Развитие 

страхования в 

России в условиях 

изменений, 

вызванных 

пандемией COVID-

19 

Кнорус III 



Брызгалов Д.В. (не включено 

в ИПРП) 

Азимов Р.С. (не включено в 

ИПРП) 

Белоусова Т.А. (не включено 

в ИПРП) 

Дорожкин А.В. (не включено 

в ИПРП) 

Кириллова Н.В. (не 

включено в ИПРП) 

Логвинова И.Л. (не 

включено в ИПРП) 

Масленников С.В. (не 

включено в ИПРП) 

Огрызов А.В. (не включено в 

ИПРП) 

Попоски К. (не включено в 

ИПРП) 

Шамсутдинов Б.Р. (не 

включено в ИПРП) 

Эченикэ В.Х. (не включено в 

ИПРП) 

дисциплин, студентам и 

магистратуры, аспирантам. 

Дисциплина – организация 

регулирования страхового рынка. 

 

Эффективность 

обязательного страхования. 

Монография под ред. 

Кирилловой Н.В., Цыганова 

А.А. 

 

Цыганов А.А. (не включено в 

ИПРП) 

Кириллова Н.В. (не 

включено в ИПРП) 

Азимов Р.С. (не вкл. в ИПРП) 

12,0 В монографии представлены 

результаты исследований 

российских и зарубежных ученых 

об эффективности обязательного 

страхования в условиях пандемии. 

Монография будет интересна 

практикам страхового рынка, 

исследователям, преподавателям 

финансовых дисциплин, студентам 

магистратуры дисциплина – 

ГЗ ПТ-12 

Анализ 

эффективности 

обязательного 

страхования в 

России 

Прометей I 



Белоусова Т.А. (не вкл. в 

ИПРП) 

Брызгалов Д.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Дорожкин А.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Логвинова И.Л. (не вкл. в 

ИПРП) 

Масленников С.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Огрызов А.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

Попоски К. (не вкл. в ИПРП) 

Райлян А.И. (не вкл. в ИПРП) 

Шамсутдинов Б.Р. (не вкл. в 

ИПРП) 

Эченикэ В.Х. (не вкл. в 

ИПРП) 

финансовый менеджмент страховой 

организации.  

Бизнес-процесс управления 

рисками в страховых 

организациях в соответствии 

с Solvency II и 

нормативными 

требованиями в России 

Брызгалов Д.В. (не включено 

в ИПР) 

Цыганов А.А. (не включено в 

ИПРП) 

10,0 В монографии рассматриваются 

особенности организации бизнес-

процесс управления рисками в 

страховых организациях в 

соответствии с Solvency II и 

нормативными требованиями в 

России. 

Для магистратуры. Дисциплина-

бизнес-процессы. 

ФНИР  Кнорус II  

Кафедра «Макроэкономическое прогнозирование и планирование» 

Мировые цивилизации и 

экономические циклы.  

35,0 Работа является продолжением 

монографии “Мировые 

цивилизации и экономические 

циклы”, Части I. “Концепции и 

ФНИР 

«Теоретические 

основы 

формирования 

Кнорус II 



Часть II. Хронология и 

периодизация мировой 

истории 

 

М.С. Айрапетян  

Не вкл. в ИПРП 

детерминанты мировой истории”. 

Раскрываются исторические и 

современные проблемы, принципы 

и методы хронологии и 

периодизации мировой истории. 

Рассматриваются их мифические, 

религиозные, философские и 

научные подходы и критерии. 

Обосновываются принципы 

формирования циклический модели 

мировой истории, ее базовый 

методологический характер, 

коренным образом меняющий 

традиционную картину мировой и 

локальной истории. Использование 

в учебном процессе:  

В качестве дополнительной 

литературы 

1) В дисциплине 

«Экономическая теория», темы 

Введение, Экономические системы, 

Циклическое развитие.  

2) В дисциплине 

«Прогнозирование глобальных 

перемен: циклы мирового 

лидерства». Включена в 

направление Политология в 2023-24 

учебном году. 

новой парадигмы 

управления 

социально-

экономическим, 

технологическим и 

финансовым 

развитием России: 

междисциплинар-

ный синтез 

эволюционных и 

волновых 

концепций» 

Построение 

практикоориентированых 

университетов в России 

Отв. ред. Е.В. Балацкий 

 

12,0 Монография посвящена 

исследованию проблемы построения 

создания современных 

организационных моделей 

российских университетов для 

ПНИР 

«Направления 

модернизации 

российской 

университетской 

Инфра-М IV 



Е.В. Балацкий (не вкл. в 

ИПРП) 

Н.А. Екимова (не вкл. в 

ИПРП) 

М.А. Юревич (не вкл. в 

ИПРП) 

повышения их востребованности и 

конкурентоспособности с учетом 

передовых российских и зарубежных 

практик.  

Использование в учебном процессе: 

для широкого спектра дисциплин по 

менеджменту и мировой экономике. 

системы с учетом 

запросов реального 

сектора экономики 

и мировых 

технологических 

трендов» 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи в 

Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Департамент банковского дела и финансовых рынков 

Финансовые технологии в 

банках. Учебник под ред. О.С. 

Рудаковой (магистратура). 

 

Рудакова О.С. (не вкл. в 

ИПРП) 

Маркова О.М. (не вкл. в 

ИПРП) 

Мартыненко Н.Н. (не вкл. в 

ИПРП) 

 

10,0 Отсутствие учебника по дисциплине «Финансовые 

технологии в банках». 

В учебнике будут рассмотрены основные направления 

использования финансовых технологий в банках, 

направленных на повышение их финансовой 

устойчивости, удовлетворении потребностей клиентов в 

условиях цифровизации экономики, осуществления 

безрисковой деятельности и роста доходности от  

взаимодействия участников  рынка( банков, ритейла, 

аутсорсинга) в предоставлении услуг в области машинного 

обучения, искусственного интеллекта, блокчейна и других 

современных технологий, применения математического 

моделирования инвестиционных и финансовых решений. 

Кнорус IV 

Анализ и оценка 

финансового состояния 

коммерческого банка. 

Учебник (бакалавриат) 

 

10,0 Учебник «Анализ и оценка финансового состояния 

коммерческого банка» ФГОС по специальности 38.08.01 

«Экономика» профиль «финансовые рынки и банки». 

Учебник будет использоваться для обеспечения 

образовательного процесса по программе бакалавриата по 

Кнорус III 



Маркова О.М. (вкл. в ИПРП) специальности 38.03.01 «Экономика», «Финансовые 

рынки и банки». Основанием для издания является 

отсутствие учебника для соответствующей дисциплины, 

включенный в учебный план. 

В учебнике представлены методы и направления оценки 

финансового состояния коммерческого банка на основе 

его финансовых показателей, оценки структуры и качества 

выполняемых банком операций, достижения эффективной 

и рентабельной работы банков в условиях цифровизации 

экономики и расширения новых стандартов их 

деятельности. 

Банковские операции. 

Учебник (бакалавриат), 

(переиздание).  

 

Маркова О.М., (не вкл. в 

ИПРП) 

Стародубцева Е.Б. (не вкл. в 

ИПРП) 

10,0 В учебнике рассмотрены основные виды активных и 

пассивных операций банков, оценка структуры и 

состояние качества предоставляемых банком услуг, 

ликвидности, рентабельности и оценки рисков 

деятельности и уровня доходов банков. 

Причина переиздания. Учебник был выпущен в 2009 г., его 

материал нуждается в доработке исходя из новаций, 

которые присущи современному моменту в деятельности 

банков. Учебник до сих пор пользуется спросом и 

переиздание инициировано издательством. 

Инфра-М IV 

Учет кредитных операций 

банка. Учебник для СПО. 

 

Зубкова С.В., (не вкл. в 

ИПРП) 

Соколинская Н.Э. (не вкл. в 

ИПРП) 

 

10,0 Основанием для издания является отсутствие учебника 

Финуниверситета для соответствующей дисциплины, 

включенной в учебный план СПО. Это 

междисциплинарный курс МДК.02 внутри 

профессионального модуля ПМ 02. 

 Изменения в требованиях к учету кредитных операций, 

обеспечения по ним и создания резервов на возможные 

потери по ссудам как фактических, так и прогнозных 

согласно МСФО №9 требуют изменения подхода к 

изучению организации учета кредитных операций.  

Кнорус II 

Выполнение работ по 

профессии «Контролер 

12,0 Основанием для издания является отсутствие учебника 

Финуниверситета для соответствующей дисциплины, 

Кнорус IV 



(Сберегательного банка)». 

Учебник для СПО. 

 

Терновская Е.П. (не 

включено в ИПРП) 

Белова М.Т., (не вкл. в 

ИПРП) 

Дубошей А.Ю., (не вкл. в 

ИПРП) 

Травкина Е.В. (не вкл. в 

ИПРП) 

включенной в учебный план СПО (ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело»). Цель 

издания – способствовать освоению основного вида 

деятельности по профессии Контролер (Сберегательного 

банка)» и развитию соответствующих общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с целями 

образовательной программы системы СПО по подготовке 

специалистов среднего звена (специальность «Банковское 

дело»).  

Современная денежно-

кредитная политика. 

Учебник (магистратура).  

 

Диденко В.Ю.; (не включено 

в ИПРП) 

Морозко Н.И., (не включено 

в ИПРП) 

10,0 Учебник предназначен для обучающихся магистратуры по 

направлениям экономики и менеджмента.  

Издание дополненное и переработанное. 

Дополнения включают значимые изменения в 

нормативно-правовой базе, пересмотр практических 

подходов к проведению денежно-кредитной политики 

(ДКП) в условиях пандемии. Переработка заключается в 

добавлении актуальных заданий, интеграции 

теоретических и технологических подходов проведения 

ДКП.  

Кнорус III 

Рынок ценных бумаг. 

Учебник для СПО под ред. 

Б.Б. Рубцова 

 

Анненская Н.Е.; (не вкл. в 

ИПРП) 

Гусева И.А.; (не вкл. в 

ИПРП) 

Ковалева Н.А.; (не вкл. в 

ИПРП) 

Макеев А.В.; (не вкл. в 

ИПРП) 

12,0 Данный учебник предназначен для специальности 

СПО 38.02.03 «Банковское дело». В соответствии с новой 

программой ФУМО, в нем должны быть отражены 

традиционные для подобного учебника вопросы.  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» преподается в системе 

СПО достаточно длительное время. При этом акцент 

должен быть сделан на вопросах, связанных с  

осуществлением эмиссионных операций с ценными 

бумагами и на портфеле ценных бумаг, инвестиционных 

операциях банков. 

Кнорус II 



Рубцов Б.Б.; (не вкл. в 

ИПРП) 

Панова С.А.; (не вкл. в 

ИПРП) 

Сребник Б.В.; (не вкл. в 

ИПРП) 

Тропина Ж.Н.; (не вкл. в 

ИПРП) 

Чигринская А.П. (не вкл. в 

ИПРП) 

Кассовые операции банка. 

Учебник для СПО. 

 

Маркова О.М., (не включено 

в ИПРП) 

Мартыненко Н.Н. (не вкл. в 

ИПРП) 

10,0 Учебник предназначен рассмотрению организации 

кассовых операций банка, видам кассовых операций, 

механизму расчетов, контролю со стороны регулятора, 

взаимодействию с клиентами в условиях применения 

цифровых технологий (ФГОС по специальности СПО 

38.02.07 «Банковское дело»). 

Кнорус IV 

Осуществление кредитных 

операций. Учебник для 

СПО. 

Бровкина Н.Е., (не включено 

в ИПРП) 

Терновская Е.П., (не 

включено в ИПРП) 

Ушанов А.Е., (не включено в 

ИПРП) 

Шаталова Е.П. (не включено 

в ИПРП). 

10,0 В учебнике нашли отражение как результаты 

фундаментальных теоретических исследований 

кредитного рынка, так и современные, опирающиеся на 

широкое применение информационных технологий, 

подходы к процессам оценки кредитоспособности 

заемщика, предоставления кредита, обеспечение его 

возвратности и управление кредитным риском (ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело»). 

Инфра- М IV 

Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Учебник для СПО.  

Под ред. Солянниковой С.П., 

Абрамовой М.А.  

12,0 В настоящее время аналогичного учебника Финансового 

университета нет. 

В учебнике рассматриваются основные теоретические и 

прикладные вопросы развития финансов, денег, кредита и 

банков в современной России. 

Кнорус IV 



 

Абрамова М.А., (не 

включено в ИПРП) 

Криворучко С.В., (не 

включено в ИПРП) 

Солянникова С.П., (не 

включено в ИПРП) 

Рябинина Е.В., (не включено 

в ИПРП) 

Лаврушин О.И., (не 

включено в ИПРП) 

Пашковская И.В., (не 

включено в ИПРП) 

Дубошей А.Ю., (не 

включено в ИПРП) 

Захарова О.В., (не включено 

в ИПРП) 

Александрова Л.С., (не 

включено в ИПРП) 

Бровкина Н.Е. (не включено 

в ИПРП)  

Назарова Н.А (не включено в 

план ИПРП) 

Регулирование финансово-

кредитной сферы: 

диспропорции и кризисы. 

Учебник (магистратура) 

 

Шакер И.Е. (не включено в 

ИПРП)  

10,0 Подготовка учебника осуществляется в соответствии с 

дисциплиной, преподаваемой в магистратуре и  

аспирантуре. По данной дисциплине в Финансовом 

университете отсутствуют учебные и учебно-

методические материалы (кроме рабочей программы 

дисциплины).В учебнике рассматриваются основные 

теоретические и прикладные вопросы финансовой 

нестабильности и ее регулирования. 

Кнорус IV 

Финансовые рынки. Учебное 

пособие.  

6,0  В пособии будут рассмотрены основные темы дисциплины 

«Финансовые рынки», акцент будет сделан на заданиях по 

Кнорус IV 



 

Тропина Ж.Н. (не включено 

в ИПРП). 

 

курсу практического плана (задачи со схемами решений, 

тесты, кейсы). Курс относится к числу очень динамично 

развивающихся, в уже изданных учебниках и пособиях 

отсутствует материал, связанный с переходом к новым 

организационным формам ведения бизнеса (публичные 

акционерные и акционерные общества (непубличные 

акционерные общества), не всем видам ценных бумаг в 

изданных учебниках и пособиях уделено достаточное 

внимание. Издание нового учебного пособия является 

необходимым и оправданным. 

Финансовые рынки. 

Практикум. 

Матросов С.В.  (не включено 

в ИПРП). 

  

6,0 В практикуме содержатся  актуальные задачи, кейсы по 

всем основным сегментам  финансового рынка с 

элементами финансового инжиниринга и задачами по 

компоновке структурных продуктов по дисциплине 

«Финансовый рынок», «Финансовые технологии и 

финансовый инжиниринг». В настоящее время ощущается 

острый недостаток подобных изданий, которые могут 

использоваться как для самостоятельной работы 

студентов, так и для обсуждения на семинарских занятиях. 

Прометей II 

Департамент общественных финансов 

Современные концепции 

финансов и кредита 

 

Солянникова С.П. (не 

включено в ИПРП) 

Дорофеев М.Н. (не включено 

в ИПРП) 

Кропин Ю.А. (не включено в 

ИПРП). 

11,0 Отсутствие учебника по дисциплине «Современные 

концепции финансов и кредита». 

Учебник предназначен для использования в учебном 

процессе по направлению подготовки магистров 38.04.08 

«Финансы и кредит. 

Структура учебника в соответствии с рабочей программой 

дисциплины включает следующие темы: 1. Факторы, 

влияющие на изменение концептуальных подходов к 

трактовке сущности и роли финансов. 2. Тенденции 

развития концепций государственных финансов. 3. 

Поведенческая экономика и поведенческие финансы. 4. 

Концепции создания стоимости финансовых активов. 5. 

Теоретико-методологические аспекты кредита. 6. 

Кнорус, 

Инфра-М 

IV 



Современная теория функций, законов, форм и видов 

кредита. 7. Современная теория ссудного процента. 8. 

Современная теория кредитного процесса. 

Финансы 

Аландаров Р.А. (не 

включено в ИПРП) 

Косов М.Е. (не включено в 

ИПРП) 

Дорофеев М.Л. (не 

включено в ИПРП) 

Полякова О.А. (не включено 

в ИПРП) 

Ложечко А.С. (не включено 

в ИПРП) 

Седова М.Л. (не включено в 

ИПРП) 

Солянникова С.П. (не 

включено в ИПРП) 

Фрумина С.В. (не включено 

в ИПРП) 

Чернов А.Ю. (не включено в 

ИПРП) 

Шмиголь Н.С. (не включено 

в ИПРП) 

10,0 Отсутствие учебника по дисциплине «Финансы». Учебник 

предназначен для использования в учебном процессе по 

образовательным программам бакалавриата. 

Структура учебника в соответствии с рабочей программой 

дисциплины включает следующие разделы: 1. Содержание 

финансов, их отличительные признаки как научной 

категории. 2. Финансовые операции, их характеристика. 3. 

Финансовая система. 4. Финансовое распределение и 

перераспределение. 5. Капитальные вложения, их 

стоимостная оценка. 6. Финансирование и финансовые 

ресурсы. 7. Инструменты финансового рынка. 8. 

Финансовые кризисы. 9. Современные особенности 

финансового регулирования, его взаимосвязь с денежно-

кредитной политикой. 10. Финансовые работники и 

финансовые органы. 11. Профессиональная этика и 

преступления в финансовой сфере. 12. Финансы и 

мотивация к труду в государственном и частном секторах. 

13. Финансовая информация, ее роль в управлении 

социально-экономическими процессами. 14. Финансовое 

прогнозирование, планирование и бюджетирование. 15. 

Управление денежными потоками и казначейская работа. 

16. Инструменты управления рисками. 17. Финансовый 

контроль. 18. Финансовые инновации и «финансовая 

кибернетика». 

По каждому разделу будут представлены рекомендуемая 

литература, контрольные вопросы и практические задания. 

Кнорус IV 

Организация и 

функционирование 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

10,0 В настоящее время отсутствует учебник для студентов 

СПО по междисциплинарному курсу «Основы 

организации и функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации» профессионального модуля 

Кнорус IV 



(СПО) 

Буздалина О.Б. (не включено 

в ИПРП) 

Горлова О.С. (не включено в 

ИПРП) 

Макашина О.В. (не 

включено в ИПРП) 

Седова М.Л. (не включено в 

ИПРП) 

Тюрина Ю.Г. (не включено в 

ИПРП) 

Шмиголь Н.С. (не включено 

в ИПРП) 

«Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

Учебник включает следующие разделы: 1. Понятие 

бюджета и бюджетной системы. 2. Формирование доходов 

и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Межбюджетные отношения. 3. Бюджетная 

классификация. 4. Организация составления, 

рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 5. Организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

По каждому разделу будут представлены практические 

задания и лабораторные работы. 

Финансово-экономический 

механизм государственных 

закупок (СПО) 

 

Ажмуратова М.А. (не 

включено в ИПРП) 

Борисова О.В. (не включено 

в ИПРП) 

Прокофьев М.Н. (не 

включено в ИПРП) 

10,0 В настоящее время отсутствует учебник для студентов 

СПО по междисциплинарному курсу «Финансово-

экономический механизм государственных закупок» 

профессионального модуля «Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Структура учебника: 1. Основы финансового обеспечения 

деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений. 2. Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений образования. 3. Финансовое обеспечение 

деятельности учреждений культуры. 4. Финансовое 

обеспечение деятельности учреждений здравоохранения. 

5. Финансовое обеспечение социальной политики. 

По каждому разделу будут представлены практические 

задания и лабораторные работы. 

Кнорус IV 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 



Страховой бизнес. Учебник 

под ред. Кирилловой Н.В., 

Цыганова А.А. 

  

Кириллова Н.В. (не 

включено в ИПРП) 

Цыганов А.А. (не включено в 

ИПРП) 

Башлакова О.И. (не 

включено в ИПРП) 

Белоусова Т.А. (не включено 

в ИПРП) 

Бровчак С.В. (не включено в 

ИПРП) 

Брызгалов Д.В. (не включено 

в ИПРП) 

Дорожкин А.В. (не включено 

в ИПРП) 

Ермолаева А.С. (не включено 

в ИПРП) 

Зозуля Н.В. (не включено в 

ИПРП) 

Ковалев Ю.С. (не включено в 

ИПРП) 

Кошкин Д.С. (не включено в 

ИПРП) 

Крутова Л.С. (не включено в 

ИПРП) 

Логвинова И.Л. (не 

включено в ИПРП) 

Масленников С.В. (не 

включено в ИПРП) 

24,0 Учебник для магистров и специалистов страхового рынка., 

включенных в учебный план магистратуры. 

Дисциплина - «Организация и регулирование страхового 

рынка», Страхование в комплексных системах управления 

рисками». 

Кнорус IV 



Охрименко И.В. (не 

включено в ИПРП) 

Пирогова Т.В. (не включено 

в ИПРП) 

Плахова Т.А. (не включено в 

ИПРП) 

Попова Т.И. (не включено в 

ИПРП) 

Селиванова М.А. (не 

включено в ИПРП) 

Сплетухов Ю.А. (не 

включено в ИПРП) 

Охрименко И.В. (не 

включено в ИПРП) 

Орланюк-Малицкая Л.А. (не 

включено в ИПРП) 

Туленты Д.С. (не включено в 

ИПРП) 

Хужамов Л.Т. (не включено в 

ИПРП) 

Языков А.Д. (не включено в 

ИПРП) 

Быков А.Ю. (не включено в 

ИПРП) 

Малышев Н.И. (не включено 

в ИПРП) 

Платонова Э.Л. (не включено 

в ИПРП) 

Якунина Е.В. (не включено в 

ИПРП) 

Страхование в комплексных 

системах управления 

10,0 Отсутствует учебник для дисциплины «Страхование в 

комплексных системах управления рисками», включенной 

в учебный план. 

Кнорус IV 



рисками. Учебник для 

студентов магистратуры.  

Кириллова Н.В. (включено в 

ИПРП) 

Для магистров. Дисциплина «Страхование в комплексных 

системах управления рисками». 

 

Страхование в комплексных 

системах управления 

рисками. Практикум для 

студентов магистратуры.  

Кириллова Н.В. (включено в 

ИПРП) 

10,0 Отсутствует практикум для дисциплины «Страхование в 

комплексных системах управления рисками», включенной 

в учебный план. 

 

Кнорус IV 

Финансовый менеджмент в 

страховой организации. 

Учебник для студентов 

магистратуры.  

Кириллова Н.В. (включено в 

ИПРП) 

10,0 Отсутствует учебник для дисциплины «Финансовый 

менеджмент в страховой организации», включенной в 

учебный план. 

 

Кнорус IV 

Финансовый менеджмент в 

страховой организации. 

Практикум для студентов 

магистратуры.  

Кириллова Н.В. (включено в 

ИПРП) 

10,0 Отсутствует практикум для дисциплины «Финансовый 

менеджмент в страховой организации», включенной в 

учебный план. 

 

Кнорус IV 

Социальное и коммерческое 

страхование: европейский 

опыт. Учебник для студентов 

магистратуры.  

Кириллова Н.В. (включено в 

ИПРП) 

10,0 Отсутствует учебник для дисциплины «Социальное и 

коммерческое страхование: европейский опыт», 

включенной в учебный план. 

 

Кнорус IV 

Социальное и коммерческое 

страхование: европейский 

опыт. Практикум для 

студентов магистратуры.  

10,0 Отсутствует практикум для дисциплины «Социальное и 

коммерческое страхование: европейский опыт», 

включенной в учебный план. 

 

Кнорус IV 



Кириллова Н.В. (включено в 

ИПРП) 

Скандинавский опыт 

социальной защиты 

населения. Перспективы 

внедрения в Российской 

Федерации. Учебное пособие 

для студентов бакалавриата.  

Бровчак С.В. (включено в 

ИПРП) 

10,0 Отсутствует учебное пособие для дисциплины 

«Организация и управление социальной сферой», 

включенной в учебный план. 

 

 

Кнорус IV 

Предпринимательство в 

социальной сфере. Учебник 

для студентов бакалавриата.  

Бровчак С.В. (не включено в 

ИПРП) 

Кириллова Н.В. (не 

включено в ИПРП) 

Цыганов А.А. (не включено в 

ИПРП) 

Хужамов Л.Т. (не включено в 

ИПРП) 

Кошкин Д.С. (не включено в 

ИПРП) 

Крутова Л.С. (не включено в 

ИПРП) 

Пирогова Т.В. (не включено 

в ИПРП) 

10,0 Отсутствует учебник для дисциплины «Организация и 

управление социальной сферой», включенной в учебный 

план. 

 

Кнорус IV 

Ипотечное кредитование: 

организация и технологии. 

Учебное пособие для 

студентов магистратуры.  

Хужамов Л.Т.  (включено в 

ИПРП) 

10,0 Отсутствует учебное пособие для дисциплины «Ипотечное 

кредитование и страхование», включенной в учебный 

план.  

 

Кнорус IV 



Бровчак С.В. (не включено в 

ИПРП) 

Грызенкова Ю.В. (не 

включено в ИПРП) 

Кошкин Д.С. (не включено в 

ИПРП) 

Цыганов А.А. (не включено в 

ИПРП) 

Кафедра «Макроэкономическое прогнозирование и планирование» 

Макроэкономическое 

прогнозирование и 

планирование.  

Под ред. А.А. Широва, 

С.А. Толкачева 

Не вкл. в ИПРП 

 

 

24,0 Учебник освещает вопросы народнохозяйственного, 

межотраслевого и отраслевого прогнозирования и 

планирования с учетом глобальных трендов 

экономического развития. Дается обзор как 

традиционных, так и новейших методов (большие данные, 

наукастинг и пр.), применяемых на разных уровнях 

прогнозирования. Приводятся основы системы 

стратегического планирования экономики. Большое 

внимание отводится процессу прогнозирования и 

планирования на мезоуровне. Дается характеристика 

важнейших отраслевых комплексов национальной 

экономики России. Рассматриваются вопросы 

планирования развития социальной сферы и 

пространственного развития экономики.  

При написании учебника использованы результаты 

актуальных научных исследований и проектно-

консалтинговых работ, осуществленных за последние 

годы в Институте народнохозяйственного 

прогнозирования (ИНП) РАН, Финуниверситете и других 

организациях. 

В настоящее время аналогичного учебника в Финансовом 

университете нет. 

Кнорус III 



Для дисциплины «Макроэкономическое прогнозирование 

и планирование», бакалавриат по направлению 

«Экономика», Четвертый семестр обучения. 

Кафедра «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

Внутренний финансовый 

аудит. Учебное пособие. отв. 

редактор Исаев Э.А. 

 

Федченко Е.А. (не включено 

в ИПРП). 

Васюнина М.Л. (не 

включено в ИПРП). 

Лысенко А.А. (не включено 

в ИПРП). 

Павлова А.А. (не включено в 

ИПРП). 

Тимкин Т.Р. (не включено в 

ИПРП). 

Волкова В.О. (не включено в 

ИПРП). 

Горохова Д.В. (не включено 

в ИПРП) 

20,0 В учебном пособии раскрываются теоретические и 

практические вопросы внутреннего финансового аудита. 

Представлены вопросы становления института 

внутреннего аудита в Российской Федерации, организация 

внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, осуществляемого в органах власти, 

внутреннего финансового аудита в организациях 

бюджетной сферы. Учебное пособие содержит все 

программные вопросы по учебной дисциплине 

«Внутренний финансовый контроль и аудит в 

государственном секторе», «Внутренний финансовый 

аудит». Предназначено для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям «Экономика» (уровень подготовки – 

бакалавриат, магистратура), слушателей центров и курсов 

повышения квалификации. 

Прометей IV 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

государственных 

учреждений. Учебное 

пособие. отв. редактор 

Федченко Е.А. (не включено 

в ИПРП). 

Гусарова Л.В. (не включено в 

ИПРП). 

Лысенко А.А. (не включено в 

ИПРП) 

10,0 В учебном пособии раскрываются теоретические и 

практические аспекты организации финансового анализа 

объектов бухгалтерского наблюдения государственного 

учреждения. Учебное пособие содержит все программные 

вопросы по учебной дисциплине «Финансовый анализ в 

секторе государственного управления» (уровень 

подготовки – магистратура), слушателей центров и курсов 

повышения квалификации. 

Прометей  IV 



 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется 

работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи в 

Изда-

тельство 
 

1 2 3 4 5 6 

Департамент международного и публичного права, Департамент правового регулирования экономической деятельности 

Социально-политические, 

экономические и правовые 

условия развития 

человеческого потенциала, 

общества и государства. 

Ручкина Г.Ф., Камнева Е.В., 

Пырма Р.В., Райдугин Д.С., 

Силласте Г.Г., Дягилев В.В., 

Павликов С.Г., 

Алексеева Д.Г.  

 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 Коллективная монография 

планируется к изданию по результатам 

исследований в рамках 

Общеуниверситетской комплексной 

темы «Формирование условий 

долгосрочного устойчивого развития 

России: теория и практика» на период 

2021-2025 гг. (направление 4 

«Социально-политические, 

экономические и правовые условия 

развития человеческого потенциала, 

общества и государства»). Данная 

работа будет включать в свое 

содержание такие вопросы, как 

социально-политические, 

психологические и лингвистические 

факторы цивилизационного развития, 

взаимодействие политической и 

экономической систем общества, 

проблемы демографии российского 

общества и развития человеческого 

капитала, меры социальной политики и 

Общеуниверситет

ская комплексная 

тема 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и 

практика» на 

период 2021-2025 

гг. 

Прометей IV 



развития рынка труда России, 

межкультурные коммуникации в эпоху 

глобализации, развитие правовой 

системы для формирования условий 

экономического лидерства России. 

Монография планируется к изданию в 

целях обеспечения образовательного 

процесса по дисциплинам 

«Конституционное право»; 

«Современные проблемы 

юридической науки». 

Правовые и финансово-

экономические средства 

достижения целей 

устойчивого развития  

Кол. авторов; под ред.  

Г.Ф. Ручкиной,  

М.А. Лапиной  

Не вкл. в ИПРП 

 

 

20,0 Коллективная монография будет 

подготовлена по итогам Пятой 

международной научно-практической 

конференции «Правовые и 

финансово-экономические средства 

достижения целей устойчивого 

развития», которая состоится 28 

октября 2021 года в Финансовом 

университете при Правительстве 

Российской Федерации в рамках 

научной школы «Государственное 

регулирование предпринимательской 

деятельности» и будет состоять из 

четырех глав. 

В первой главе монографии 

исследуются такие вопросы 

публичного управления, как стратегия 

развития публичного управления и 

организация системы управления, 

направленные для достижения целей 

устойчивого развития государства. 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная тема 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и 

практика» на 

период 2021-2025 

гг. 

Прометей IV 



Вторая глава будет посвящена 

финансам и реальному сектору 

экономики с позиций 

институциональных и правовых 

тенденций для достижения целей 

устойчивого развития. 

Важная роль в контекстсе достижения 

целей устойчивого развития отводится 

финансовому контролю, который 

будет изложен в третьей главе 

монографии. 

В четвертой главе авторы рассмотрят 

механизм государственного 

принуждения в финансовой сфере, 

который должен способствовать 

достижению целей устойчивого 

развития государства. 

Монография планируется к изданию в 

целях обеспечения образовательного 

процесса по дисциплинам 

«Экономико-правовые проблемы 

устойчивого развития Европейского 

Союза»; «Международное право»; 

«Международное финансовое право»; 

«Современная стратегия развития 

государственного управления». 

Институционально-

правовые факторы 

обеспечения высоких 

стандартов экологического 

благополучия: 

отечественный и 

зарубежный опыт  

12,0 Коллективная монография 

планируется к изданию по 

результатам исследований в рамках 

выполнения государственного 

задания Финуниверситета на 2021 г. 

по теме: «Институционально-

правовые факторы обеспечения 

Государственное 

задание 

Финуниверситета 

на 2021 г. по 

теме: 

«Институциональ

но-правовые 

Прометей IV 



Ручкина Г.Ф., Барков А.В., 

Демченко М.В., 

Павликов С.Г. 

Симаева Е.П., 

Амелина Е.Е. 

Дахненко С.С.,  

Моторина А.А.,  

Завьялов М.М.,  

Мовсисян Г.А.)  

Не вкл. в ИПРП 

 

высоких стандартов экологического 

благополучия на примере 

исследования положительного опыта 

зарубежных стран»». Данная работа 

будет включать в свое содержание 

вопросы, касающиеся анализа 

зарубежного опыта обеспечения 

экологического благополучия, 

выявления и классификация 

институционально-правовых 

факторов, способствующих 

обеспечению высоких стандартов 

экологического благополучия в 

России, разработки предложений по 

формированию теоретической 

социально-правовой модели 

экологического предпринимательства, 

формирования дорожной карты в 

части совершенствования правового 

регулирования обеспечения высоких 

стандартов экологического 

благополучия на примере 

исследования положительного опыта 

зарубежных стран. 

Монография планируется к изданию в 

целях обеспечения образовательного 

процесса по дисциплинам 

«Экологическое право»; 

«Сравнительное правоведение». 

факторы 

обеспечения 

высоких 

стандартов 

экологического 

благополучия на 

примере 

исследования 

положительного 

опыта 

зарубежных 

стран» 

Совершенствование 

правового регулирования 

организации 

государственных закупок на 

10,0 Коллективная монография 

планируется к изданию по 

результатам исследований в рамках 

выполнения государственного 

Государственное 

задание 

Финуниверситета 

на 2021 г. по 

Прометей IV 



основе изучения 

зарубежных стран.  

Ручкина Г.Ф.,  

Демченко М.В.,  

Дахненко С.С.,  

Горохова С.С.,  

Бердникова А.А.,  

Рюмин А.Р.,  

Лавелина В.С.,  

Исмаилов И.Ш.  

Не вкл. в ИПРП 

задания Финуниверситета на 2021 г. 

по теме: «Исследование зарубежного 

опыта правового регулирования 

организации государственных закупок 

и возможностей его применения в 

Российской Федерации». Данная 

работа будет включать в свое 

содержание вопросы, касающиеся 

проведения анализа состояния рынка 

государственных закупок в 

Российской Федерации, выявления 

социально-экономических факторов, 

препятствующих эффективному 

функционированию механизма 

организации государственных закупок 

в Российской Федерации, с целью 

поиска оптимальных решений по 

устранению данных факторов с 

помощью правовых инструментов, 

формирования аналитических 

материалов по результатам анализа 

российского законодательства, 

регулирующего организацию 

государственных закупок, с целью 

выявления норм, препятствующих 

эффективной реализации механизма 

государственных закупок, выявления 

лучших практик регулирования 

организации государственных закупок 

с использованием цифровых сервисов 

на основе исследования зарубежного 

опыта с целью формирования 

практических рекомендаций по 

теме: 

«Исследование 

зарубежного 

опыта правового 

регулирования 

организации 

государственных 

закупок и 

возможностей его 

применения в 

Российской 

Федерации» 



совершенствованию российского 

законодательства. 

Монография планируется к изданию в 

целях обеспечения образовательного 

процесса по дисциплинам 

«Гражданское право ч.2»; 

«Федеральная контрактная система». 

Глобальная 

конкурентоспособность   

образования: лучшие 

зарубежные практики. 

Ручкина Г.Ф., Попова А.В., 

Ключникова Я.А.,  

Галушко Д.В.,  

Смирнов В.В 

Беседкина Н.И.,  

Сухоруков А.В. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Настоящая монография посвящена 

актуальным проблемам обеспечения 

глобальной конкурентоспособности 

российского образования, 

отраженным в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года». Анализ исследований 

показывает неоднозначность позиции 

научного сообщества относительно 

термина «глобальная 

конкурентоспособность», 

отсутствуют методики определения 

уровня конкурентоспособности 

образования, а также конкретные 

правовые механизмы ее достижения. 

Данная работа будет включать в свое 

содержание вопросы, касающиеся 

проведения историко-правового 

анализа обеспечения национальной 

государственной политики в сфере 

образования в Российской империи и 

СССР, исследования лучших 

зарубежных практик обеспечения 

 Кнорус IV 



глобальной конкурентоспособности 

образования, выработки практических 

рекомендаций, направленных на 

обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования с учетом лучших 

зарубежных практик. 

Монография планируется к изданию в 

целях обеспечения образовательного 

процесса по дисциплинам «Методика 

преподавания юридических 

дисциплин в высшей школе»; «Теория 

и методика преподавательской 

деятельности». 

Правовое регулирование 

технологий искусственного 

интеллекта как базовое 

условие экономического 

прорыва России. 

 

Ручкина Г.Ф.,  

Демченко М.В.,  

Попова А.В., Лапина М.А., 

Горохова С.С.,  

Свиридова Е.А., 

 Баракина Е.Ю.,  

Алексеева Д.Г.,  

Шарудилов А.С. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Коллективная монография 

планируется к изданию по 

результатам исследований в рамках 

выполнения госзадания 

Финуниверситета на 2021 г. по теме: 

«Теория правового регулирования 

искусственного интеллекта, роботов и 

объектов робототехники в Российской 

Федерации». Данная работа будет 

включать в свое содержание вопросы, 

касающиеся анализа аспектов 

публично-правовой ответственности в 

области использования 

искусственного интеллекта, роботов и 

объектов робототехники, разработки 

предложений по развитию правового 

регулирования искусственного 

интеллекта, роботов и объектов 

робототехники в сфере образования, 

Государственное 

задание 

Финуниверситета 

на 2021 г. по 

теме: «Теория 

правового 

регулирования 

искусственного 

интеллекта, 

роботов и 

объектов 

робототехники в 

Российской 

Федерации» 

Кнорус IV 



обоснования основных направлений 

развития правового регулирования 

искусственного интеллекта в области 

здравоохранения, обоснования 

основных направлений развития 

правового регулирования 

искусственного интеллекта в области 

информационной безопасности, 

обоснования создания структуры 

нормативной правовой базы и 

разработки соответствующих 

изменений в отдельных нормативных 

правовых актах в сфере правового 

регулирования искусственного 

интеллекта, роботов и объектов 

робототехники в Российской 

Федерации. 

Монография планируется к изданию в 

целях обеспечения образовательного 

процесса по дисциплинам «Правовые 

и этические проблемы искусственного 

интеллекта»; «Современные 

проблемы юридической науки»; 

«Правовое регулирование создания и 

использования финансовых 

технологий»; «Информационное 

право». 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 



1 2 3 4 5 

Правовое регулирование 

управления недвижимостью 

(учебник)  

Под ред. Ручкиной Г.Ф., 

Киракосян С.А. и др.  

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Целью учебника является ознакомление с правовыми 

основами регулирования российского рынка 

недвижимости, регистрационной системы и сделок с 

недвижимостью. В учебнике будут отражены современные 

тенденции развития законодательства о недвижимости. 

Отдельное внимание предлагается уделить вопросам 

защиты прав на недвижимость как в судебном порядке, так 

и с использованием альтернативных способов 

урегулирования споров. Учебник планируется к изданию в 

целях обеспечения образовательного процесса по 

дисциплинам «Девелопмент недвижимости», «Правовые 

риски сделок с недвижимостью», «Ипотека и правовое 

регулирование рынка недвижимого имущества». 

Учебник планируется к изданию в целях обеспечения 

образовательного процесса по дисциплинам «Девелопмент 

недвижимости»; «Правовые риски сделок с 

недвижимостью»; «Ипотека и правовое регулирование 

рынка недвижимого имущества». 

Прометей IV 

Международное 

экономическое право 

(учебник)  

Под ред. Ручкиной Г.Ф., 

Иглин А.В., Галушко Д.В., 

Демченко М.В. и др.  

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Структура предлагаемого учебника обусловлена 

стремлением авторов последовательно изложить 

становление и развитие международного экономического 

права: от перенесения сфер финансово-экономического 

регулирования из национального на межгосударственный 

уровень, от классических расчетных отношений к 

криптовалюте. В общей части рассматриваются 

концептуальные особенности международного 

экономического права (в том числе вопросы 

международной экономической интеграции, а также 

специфика разрешения экономических споров). В 

особенной части охарактеризованы международное 

торговое, контрактное, финансовое, инвестиционное, 

налоговое, банкротное, таможенное и транспортное право. 

Прометей IV 



Учебник планируется к изданию в целях обеспечения 

образовательного процесса по дисциплинам 

«Международная защита экономических прав человека», 

«Международная практика разрешения споров», «Право 

международных организаций», «Международное 

контрактное право». 

Учебник планируется к изданию в целях обеспечения 

образовательного процесса по дисциплинам 

«Международное право»; «Международное правовое 

регулирование экономических споров»; «Международная 

защита экономических прав человека»; «Международная 

практика разрешения споров»; «Право международных 

организаций»; «Международное контрактное право»; 

«Международное финансовое право». 

Семейное право (учебник), 

Матвеева Н.А.,  

Матвеев И.В.   

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Учебник «Семейное право» необходим для обеспечения 

полноценного учебного процесса по одноименной 

дисциплине «Семейное право». В настоящий момент такой 

учебник отсутствует. 

В учебнике предполагается рассмотрение основных 

институтов семейного права, преломляя через призму 

брачных отношений (личных неимущественных и 

имущественных отношений супругов), родительских 

отношений, алиментных обязательств, правоотношений, 

возникающих в связи с принятием детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание, а также семейных правоотношений с участием 

иностранного элемента. 

Дисциплина «Семейное право» является обязательной для 

изучения в бакалавриате обучающимися по направлению 

«Юриспруденция». 

Учебник планируется к изданию в целях обеспечения 

образовательного процесса по дисциплинам «Семейное 

Юрайт IV 



право»; «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право». 

Правовые основы 

деятельности воздушного 

транспорта (учебник для 

аспирантуры).  

Гречуха В. Н.  

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Гречуха Владимир Николаевич – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации, профессор Юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, автор трех и двенадцати учебников, автор 

свыше ста тридцати монографий, учебных пособий, статей 

и других публикаций. 

В учебнике рассматриваются основные положения 

характеризующие организационно-правовую систему 

государственного регулирования деятельности в области 

авиации, объекта единой системы организации 

воздушного движения, аэродромы и аэропорты как 

составные части системы организации воздушного 

движения.  

Исследуются основные вопросы назначения авиационного 

персонала и экипажа воздушного судна, категории и 

состав авиационных предприятий, его коммерческая 

деятельность в области гражданской авиации. 

Анализируется организация полётов воздушных судов, 

обеспечение авиационной безопасности, цели и порядок 

расследования авиационных происшествий и инцидентов.  

Раскрыты вопросы договорных условий перевозок 

пассажиров, грузов, особенности обслуживания 

пассажиров из числа инвалидов, перевозка опасных 

грузов, основания и порядок прекращения договора 

воздушной перевозки пассажира и договора воздушной 

перевозки груза. Подвергается анализу ответственность 

перевозчика, эксплуатанта и грузоотправителя. 

Для аспирантов и преподавателей юридических вузов и 

факультетов, транспортных вузов, юристов – практиков, 

работающих в транспортных структурах. 

Прометей II 



Учебник планируется к изданию в целях обеспечения 

образовательного процесса по дисциплинам «Гражданское 

право ч.2»; «Предпринимательское право». 

Воздушное транспортное 

право (учебник для 

бакалавриата). 

Гречуха В. Н.   

Не вкл. в ИПРП 

12,0 Гречуха Владимир Николаевич – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист   Российской 

Федерации, профессор юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, автор трех и двенадцати учебников, автор 

свыше ста тридцати монографий, учебных пособий, статей 

и других публикаций. 

В учебнике рассмотрены основные положения, 

характеризующие организационно-правовую систему 

воздушного транспорта, государственное регулирование 

его деятельности, требования к аэродромам, аэропортам, 

объектам единой системы организации воздушного 

движения, к полетам воздушных судов, авиационной 

безопасности.  

Исследованы основные аспекты правового регулирования 

перевозок воздушным транспортом пассажиров, грузов, 

багажа во внутреннем и международном сообщениях. Дан 

анализ ответственности сторон договорных отношений 

при организации и осуществлении воздушных перевозок, 

а также претензионно-искового порядка разрешения 

споров при перевозках. 

Раскрыты вопросы транспортно-экспедиционного 

обслуживания при воздушных перевозка грузов, а также 

страхования при использовании воздушного транспорта.  

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 

вузов и факультетов, транспортных вузов, юристов-

практиков, работников транспортных структур. 

Учебник планируется к изданию в целях обеспечения 

образовательного процесса по дисциплинам «Гражданское 

Прометей I  



право ч.2»; «Предпринимательское право»; 

«Международное право». 

Внутреннее транспортное 

право (учебник) 

(переиздание) 

Гречуха В. Н. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Гречуха Владимир Николаевич – профессор, доктор 

юридических наук, профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, заслуженный 

юрист Российской Федерации, автор четырех и соавтор 

девяти учебников, автор свыше 130 монографий, учебных 

пособий, статей и других публикаций. 

В учебнике освещены основные положения, 

характеризующие сущность и особенности внутреннего 

водного транспортного права, его принципы, субъектный 

состав и нормативно-правовые источники. Дан анализ 

организационно-правовой системы деятельности 

внутреннего водного транспорта, осуществления 

управления указанным видим транспорта и обеспечения 

безопасности при перевозках. Освещены особенности 

правового регулирования перевозок пассажиров их багажа 

и грузов   по внутренним водным путям. 

Дан анализ ответственности сторон внутренних водных 

договорных обязательств при их нарушении, рассмотрен 

претензионный и исковой порядок разрешения споров. 

Для студентов, аспирантов, и преподавателей 

юридических вузов и факультетов, транспортных вузов, 

юристов-практиков, работников транспортных структур. 

Учебник планируется к изданию в целях обеспечения 

образовательного процесса по дисциплинам 

«Административное право»; «Гражданское право ч.2»; 

«Предпринимательское право». 

Прометей IV 

Морское транспортное 

право (учебник) 

(переиздание) 

Гречуха В. Н.  

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Гречуха Владимир Николаевич – профессор, доктор 

юридических наук, профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, заслуженный 

юрист Российской Федерации.  

Прометей IV 



В учебнике рассмотрены основные положения, 

характеризующие организационно-правовую систему 

морского транспорта, государственный надзор за 

торговым мореплаванием, правовой статус морских 

портов государственный портовый контроль, требования к 

морским судам, их классификация и освидетельствование. 

Освещены вопросы  осуществления управления в области 

торгового мореплавания, безопасности морской перевозки 

лоцманской проводки судов. 

Исследованы основные аспекты правового регулирования 

перевозок морским транспортом пассажиров, грузов, 

багажа во внутреннем и международном сообщениях, а 

также регулирования договора фрахтования судна на 

время (тайм-чартер) и договора фрахтования судна без 

экипажа (бербоут-чартер). 

 Дан анализ ответственности сторон договорных 

отношений при организации и осуществлении морских 

перевозок, а также претензионно-искового порядка 

разрешения споров при перевозках. 

Рассмотрен ряд институтов морского права, в том числе, 

морское страхование, общая авария, морской залог на 

судно, ипотека судна, арест судна, морские протесты. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 

вузов и факультетов, транспортных вузов, юристов-

практиков, работников транспортных структур. 

Учебник планируется к изданию в целях обеспечения 

образовательного процесса по дисциплинам «Гражданское 

право ч.2»; «Предпринимательское право»; 

«Международное право»; «Международное частное 

право». 

Криминология (часть 2) 

(учебное пособие), 

Николаева Ю.В.,  

10,0 Настоящее учебное издание – вторая часть коллективного 

труда, посвященного вопросам Особенной части 

Криминологии. Несмотря на наличие разнообразной 

Проспект IV 



Батюкова В.Е.,  

Гримальская С.А., 

Красненкова Е.В.,  

Малахова В.Ю. 

Не вкл. в ИПРП 

учебной литературы по данной дисциплине, 

представленное учебное пособие отличает подробная 

проработка не только теоретического материала, но и 

результатов практики, которая позволяет понять, оценить 

современное состояние и тенденции развития российской 

преступности с учетом современных реалий.  

Формируя концепцию данного учебного пособия, 

авторский коллектив, исходил из традиционного 

содержания Особенной части Криминологии, которая 

была положена в основу определения последовательности 

рассмотрения тем. Вопросы, изложенные в каждой теме, 

имеют богатый иллюстративный материал в виде 

рисунков, таблиц, графиков и схем. Учитывая концепцию 

пособия и стремление авторского коллектива познакомить 

обучающихся с видными представителями науки и их 

вкладом в развитие криминологической доктрины, мы 

посчитали важным дать некоторое представление о 

традиционных научных школах и новых тенденциях их 

становления и развития.   

Каждая глава имеет четкую, единообразную структуру, 

которая удобна для восприятия. Проверить полученные 

теоретические знания можно используя ключи к тестам и 

решая интересные практико-ориентированные задания.   

Учебное пособие предназначено для обучающихся по 

различным программам бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры, ученых юристов и практиков. 

Учебное пособие планируется к изданию в целях 

обеспечения образовательного процесса по дисциплинам 

«Криминология»; «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право». 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 

Научные монографии 



Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется 

работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 6 

Иностранные языки в 

высшей школе: новая 

реальность.  

Мельничук М.В. 

Агальцова Д.В. 

Белогаш М.А. 

Варламова Е.Ю. 

Винникова О.А. 

Гайсина О.С 

Дигтяр О.Ю. 

Дубинина Г.А. 

Есина Л.С. 

Калинина Т.Л. 

Агошкова А.В. 

Калмыкова И.И. 

Кондрахина Н.Г. 

Петрова О.Н. 

Федосеева Т.В. 

Чикилева Л.С. 

(под ред. профессора 

Мельничук М.В., доцента 

Калугиной О.А.) 

 

Включено в ИПРП 

 

 

10,0 Коллективная монография. 

Цифровая трансформация языковой 

подготовки сегодня – это важный и 

неизбежный̆ этап, который проходят 

все вузы. Однако, единого алгоритма 

на данный момент не существует. С 

одной стороны, разнообразие 

сценариев использования 

современных информационно 

коммуникационных технологий в 

образовательной среде вуза 

предоставляет ценный эмпирический 

и практический материал для 

дальнейшего анализа и 

совершенствования. С другой 

стороны, отсутствие универсальных 

единых подходов к цифровой 

трансформации профессионально 

ориентированного обучения 

иностранным языкам – это риск 

развития не всегда предсказуемых 

дивергентных сценариев.  

Основываясь на отечественном и 

международном опыте, необходимо 

сформировать в научной и 

общественной среде понимание 

способов и сценариев языковой 

Подтема 

Департамента 

английского языка 

и 

профессиональной 

коммуникации: 

Архитектура 

цифровой 

трансформации 

иноязычного 

образования в 

оптике 

когнитивных 

технологий 

обучения 

профессиональном

у английскому 

языку в 

неязыковом вузе. 

Прометей IV  



трансформации в вузе XXI века, в 

котором принципиальными 

являются следующие аспекты: 

личность студента и преподавателя; 

проблемы лингводидактики в 

формировании профессиональной 

иноязычной коммуникативной 

компетентности; современные 

психолого-педагогические аспекты в 

обучении иностранным языкам в 

высшей школе. 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-си 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Английский язык.  

Бухгалтерский учет и аудит. 

Учебник. 

Анюшенкова О.Н. 

 

Не включен в ИПРП 

14,0  Учебник предназначен для студентов бакалавриата 1 курса 

дистанционной и очно-заочной форм обучения с 

применением дистанционных технологий направления  

подготовки  38.03.01 Экономика.   

Материалы учебника могут быть полезны для 

формирования у обучаемых профессиональных  

компетенций. с учебником основана на принципах  

личностно-ориентированного подхода. Учебник может  

быть использован на практических занятиях по  

иностранному  языку  в  профессиональной  сфере,  а также  

в процессе самостоятельной работы  для  развития навыков  

и  ля профессиональной коммуникации.  

Несомненным достоинством данного учебника будет  

большое количества  аутентичных материалов по 

направлению подготовки, коммуникативных упражнений 

Кнорус II  



на  развитие различных  видов  речевой  деятельности,  в  

результате выполнения которых студенты овладеют 

практическими навыками профессиональной 

коммуникации и критического мышления. 

Английский язык в 

менеджменте. 

Work out Management. 

Учебник. Часть 1 

 

Мельничук М.В. 

Дубинина Г.А. 

Крутько Е.А. 

Миляева Л.В. 

Федосеева Т.В. 

 

Не включен в ИПРП 

15,0  Учебник предназначен для студентов первого курса 

бакалавриата направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». Учебник раскрывает содержание и 

специфику выбранной студентами будущей 

специальности. Каждая глава структурирована: содержит 

активный словарь терминов и понятий, тексты для чтения, 

контрольные вопросы и проверочные задания. Учебник 

нацелен на развитие иноязычных знаний и умений во всех 

видах речевой деятельности, а также реализацию 

профессиональной направленности в сфере менеджмента 

в процессе языковой подготовки. Необходимость издания 

обусловлена тем, что в настоящее время нет отдельного 

учебника для  данного направления подготовки. 

Кнорус III  

Английский язык в 

менеджменте. 

Work out Management. 

Учебник. Часть 2 

 

Мельничук М.В. 

Дубинина Г.А. 

Крутько Е.А. 

Миляева Л.В. 

Федосеева Т.В. 

 

Не включен в ИПРП 

15,0  Учебник предназначен для студентов первого и второго 

курсов бакалавриата направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». Учебник раскрывает содержание и 

специфику выбранной студентами будущей 

специальности. Каждая глава структурирована: содержит 

активный словарь терминов и понятий, тексты для чтения, 

контрольные вопросы и проверочные задания. Учебник 

нацелен на развитие иноязычных знаний и умений во всех 

видах речевой деятельности, а также реализацию 

профессиональной направленности в сфере менеджмента 

в процессе языковой подготовки. Необходимость издания 

обусловлена тем, что в настоящее время нет отдельного 

учебника для  данного направления подготовки. 

Кнорус IV  

Английский язык. 

Внешнеэкономическая 

деятельность. Учебник. 

15,0 Учебник предназначен для студентов бакалавриата 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Международная торговля и налогообложение».  

Кнорус III  



Мельничук М.В. 

Ростовцева П.П. 

Короткая О.Ю. 

Не включен в ИПРП 

Целью данного учебника является обучение английскому 

языку для специальных целей. Учебник нацелен на 

формирование предметных и универсальных способов 

действия в ситуациях профессионального и делового 

общения, а также расширения системы знаний по 

английскому языку как иностранному в предметной 

области. Учебник предполагается снабдить справочным 

материалом, необходимым для внешнеторговой 

деятельности, глоссарием с дефинициями на английском 

языке, правилами написания деловой корреспонденции.   

Необходимость издания обусловлена тем, что в настоящее 

время нет отдельного учебника по данной дисциплине. 

Английский язык в 

профессиональной сфере: 

Маркетинг и Логистика. 

Учебное пособие. 

 

Белогаш М.А.,  

Дубинина Г. А.,  

Кондрахина Н.Г.,  

Ларионова М. А. 

 

Включено в ИПРП 

Ларионовой М.А. 

14,0 Учебное пособие «Английский язык в профессиональной 

сфере: МАРКЕТИНГ и ЛОГИСТИКА»  предназначено   для 

студентов бакалавриата третьего года обучения направления 

«Менеджмент», профили «Маркетинг», и «Логистика». 

пособия охватывает такие разделы, как  «Маркетинговая 

стратегия» «Практический маркетинг», «Реклама», 

"Логистика транспорта", "Управление цепями поставок", 

"Логистика снабжения и управление запасами", 

"Интеллектуальные транспортные системы (TMS)", 

"Логистика складирования и логистические терминалы", 

"Управление маркетингом и логистика 

распределения".  Учебное пособие состоят из двух глав, 

содержание которых направлено на совершенствование 

навыков контекстно-языковой интегрированной 

коммуникации и расширение терминологического 

словаря. Каждый раздел содержит поурочный словарь 

специальной лексики, предтекстовые и послетекстовые 

лексические упражнения,  глоссарий и раздел для 

самоконтроля с ключами. Структура пособия 

предполагает использование таких интерактивных 

технологий обучения иностранному языку, как кейс-

Инфра-М III  



анализ, ролевые игры, мультимедийные презентации, 

Интернет-поиск. 

Academic English for 

Computer Science.  

Учебное пособие. 

Захарова М.В. 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебное пособие предназначено для студентов 

магистратуры направлений подготовки "Информационная 

безопасность", “Прикладная информатика” «Прикладная 

математика и информатика» 1 курса. нацелено на 

формирование профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции в академическом письме и 

устной научной дискуссии в профессиональном и деловом 

контексте. В фокусе учебного пособия – изучение 

алгоритмов критического чтения, анализа литературы для 

проекта магистерской выпускной квалификационной 

работы, представление результатов исследования в 

письменной и устной формах, в частности, способы 

работы над аннотированной библиографией, литобзорами, 

участием в научной дискуссии и академических 

презентациях. 

На данный момент в библиотеке Финунивкрситета не 

представлены пособия для магистрантов, 

удовлетворяющее потребностям рабочей программы 

дисциплины. Представленные в библиотеке пособия 

фокусируются на навыках академического письма с целью 

создания научной статьи, не уделяя достаточного 

внимания этапам критического восприятия 

профессиональной информации, развитию навыков 

устной коммуникации и прикладным аспектам 

критического мышления. 

Инфра-М III  

English for Information 

Security. Учебное пособие. 

КрасноваТ.И. 

 

Включено в ИПРП 

10,0 Учебное пособие по английскому языку предназначено 

для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 

«Информационная безопасность» в вузе финансово-

экономического профиля (очная форма обучения). 

Основной целью данного пособия является формирование 

и развитие у студентов языковых и речевых навыков, а 

Кнорус III  



также умения использовать иностранный язык как 

средство профессиональной коммуникации. В пособии 

изучаются проблемы информационной безопасности, 

разбираются основные термины и определения, 

обсуждаются вопросы защиты  информации от 

несанкционированного доступа и криптографической 

защиты  информации, а также вопросы, связанные с 

защитой от  утечки информации по техническим каналам 

и противодействием вредоносному программному 

обеспечению (компьютерным вирусам). 

Energy. Finance and 

Economics. Экономика 

энергетического сектора. 

Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Экономика и 

финансы топливно-

энергетического 

комплекса», (программа 

подготовки бакалавров). 

 

Агальцова Д.В., 

Кондрахина Н.Г., 

Петрова О.Н. 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебное пособие по английскому языку предназначено 

для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

финансы топливно-энергетического комплекса», 

(программа подготовки бакалавров) в вузе финансово-

экономического профиля (очная форма обучения). 

Основной целью данного пособия является формирование 

и развитие у студентов языковых и речевых навыков, а 

также умения использовать иностранный язык как 

средство профессиональной коммуникации. Тематика 

пособия связана с вопросами экономики топливно-

энергетического комплекса: экономической 

составляющей разведки, добычи и переработки нефти и 

газа, возобновляемых источников энергии, рынками и 

финансовой документацией ТЭКа. Структура пособия 

предполагает использование таких инновационных 

технологий обучения иностранному языку, как кейс-

анализ, кросс-культурный анализ, ролевые игры, 

мультимедийные презентации, Интернет-поиск. 

Прометей III  

Переиздание учебника 

Economics. Finance. 

Management. Английский 

12,0 Учебник предназначен для студентов второго курса 

дистанционной и заочной форм обучения, обучающихся 

по направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 

«Менеджмент» в вузе финансово-экономического 

Кнорус III  



язык в сфере экономики, 

финансов и менеджмента. 

М.: Кнорус, 2017 г. 

 

Белогаш М.А. 

Мельничук М. 

 

Не включено в ИПРП 

профиля. Учебник нацелен на развитие знаний и умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, 

формирование профессиональных компетенций, а также 

реализует профессиональную направленность в процессе 

языковой подготовки. Переиздание учебника обусловлено 

необходимостью обновить тексты и лексические 

упражнения, расширить терминологическую базу и 

увеличить долю интерактивных заданий.  

English for Students of 

Management. Учебное 

пособие (бакалавриат). 

 

Анюшенкова О.Н. 

 

Не включено в ИПРП 

12,0 Учебное пособие предназначено для студентов 

бакалавриата 1 курса дистанционной и заочной форм 

обучения направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент».  

Материалы учебного пособия могут быть  полезны для 

формирования у обучаемых общекультурных  

компетенций. Работа учебным пособием основана на  

принципах личностно-ориентированного подхода и  

отражает основной принцип модульного подхода к  

обучению, который предполагает четкое  

структурирование учебной информации, содержания  

обучения  и  организацию аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов с полными, логически завершенными 

учебными блоками (модулями). 

Тематика учебного пособия связана с общим  

менеджментом, корпоративным управлением,  

стратегическим и антикризисным менеджментом,  

управлением рисками и управленческим учетом. 

Структура учебного пособия предполагает использование 

таких технологий обучения иностранному языку, как  

кейс-анализ, ролевые игры, мультимедийные презентации, 

Интернет-поиск.    

Кнорус II  

Английский язык. 

Финансовые рынки и 

финтех.  

10,0 Учебное пособие предназначено для обучения 

профессионально ориентированному иностранному языку 

студентов старших курсов бакалаврита, 

Прометей III  



Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Финансовые 

рынки и финтех», 

(программа подготовки 

бакалавров). 

Кондрахина Н.Г., 

Петрова О.Н., 

Староверова Н.П. 

Включено в ИПРП 

Петровой О.Н. и 

Староверовой Н.П. 

специализирующихся в области финансовых технологий и 

финансовых рынков. Цель данного пособия – 

формирование иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции во всех 

видах речевой деятельности на базе дисциплин, 

соответствующих финансово-экономическому профилю 

вуза. Пособие также может быть полезно магистрантам, 

обучающимся по программе «Финансовые технологии в 

бизнесе». 

Follow the Right Way. 

Professional English for PR 

Students.  

Английский язык в 

профессиональной 

сфере для направления 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

 

Н.Н.Дробышева, 

О.А.Азарова, 

О.И.Максимова,  

Е.Б.Манахова, Н.В.Савченко 

 

Не включено в ИПРП 

9,4 Учебное пособие по английскому языку в 

профессиональной сфере для направления "Реклама и 

связи с общественностью" предназначено для студентов 

факультетов, готовящих бакалавров в области рекламы и 

связей с общественностью. Особое внимание в пособии 

уделяется ролевым играм, в которых речевая деятельность 

приближена к ситуациям возможного профессионального 

общения. Теоретический материал пособия может быть 

использован для подготовки к практическим занятиям и 

при выполнении контрольных работ, отработке 

грамматических конструкций на основе изученного 

лексического материала. Структура пособия включает 

вопросы для обсуждения, когнитивные задания, 

разнообразные таблицы, что позволяет использовать 

учебное пособие в процессе подготовки к зачетам и 

экзаменам по иностранному языку в профессиональной 

сфере в рамках изучаемого предмета, а также для 

самостоятельной работы студентов с целью расширения 

понятийного аппарата.   

Прометей II  



Английский язык. 

Finance for Life and 

Profession 

Английский язык для 

специальности «Финансы» 

Учебник для СПО 

 

Мельничук М.В.,  

Белогаш М.А. 

 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебник по английском языку предназначен для студентов 

финансово-экономических колледжей.  Учебник 

раскрывает содержание и специфику экономической 

области финансов: выбор специальности, управление 

личными финансами, финансами компании, история, роль 

и структура финансовой системы в экономике страны 

изучаемого языка. Каждый модуль имеет единую 

структуру: содержит активный словарь терминов и 

глоссарий основных финансовых понятий, тексты для 

развития навыков различных видов чтения, контрольные 

вопросы и проверочные задания, грамматический 

справочник и тренировочные лексико-грамматические 

задания, ролевые игры и кейс стадии для развития навыков 

иноязычной коммуникации. Учебник нацелен на развитие 

иноязычных знаний и умений во всех видах речевой 

деятельности, а также реализацию профессиональной 

направленности в сфере финансов в процессе языковой 

подготовки. Необходимость издания обусловлена 

отсутствием учебника по дисциплине «Иностранный 

язык» для специальности «Финансы». 

Кнорус III  

English for Banking 

Английский язык для 

специальности «Банковское 

дело» 

Учебник для СПО. 

Мельничук М.В.,  

Фрумина С.В. 

 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебник предназначен для использования в учебном 

процессе по образовательным программам СПО. 

Структура учебника в соответствии с рабочей программой 

дисциплины включает общекультурную и 

профессиональную тематику (рабочий день студента, 

профессиональное образование, банковская система 

Российской Федерации, цель и функции Центрального 

банка России, принципы и функции коммерческих банков, 

регулирование банковской деятельности, виды банковской 

деятельности и банковские продукты, банковская система 

Великобритании, банковская система США). По каждому 

разделу будут представлены страноведческий материал, 

глоссарий основных терминов и понятий, тексты для 

Кнорус III  



развития навыков чтения и понимания текста, лексические 

задания, справочный грамматический материал, 

проверочные задания. Необходимость издания 

обусловлена отсутствием учебника по дисциплине 

«Иностранный язык» для специальности 38.02.07 

«Банковское дело». 

English for Insurance 

Английский язык для 

специальности «Страховое 

дело». Учебник для СПО. 

 

Мельничук М.В.,  

Фрумина С.В. 

 

Не включено в ИПРП 

10,0 Учебник предназначен для использования в учебном 

процессе по образовательным программам СПО. 

Структура учебника в соответствии с рабочей программой 

дисциплины включает общекультурную и 

профессиональную тематику (профессиональная 

деятельность и образование (страховой агент, менеджер 

страховой компании, специалист по надзору за страховой 

деятельностью, сотрудник государственных страховых 

учреждений образование), структура налогов и правовые 

основы деятельности специалиста страхового дела, 

заключение договоров страхования). Необходимость 

издания обусловлена отсутствием учебника по 

дисциплине «Иностранный язык» для специальности 

38.02.02 «Страховое дело». 

 

 IV 

 Департамент математики 

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется 

работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 6 

Представления простых 

алгебр. 

Пчелинцев С.В.,  

Шашков О.В. 

10,0 В последние годы получила 

серьезное развитие теория 

представлений алгебр в различных 

классах. Результаты этой теории 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная тема 

НИР 

Кнорус III 

 



Включено в ИПРП находят также разнообразные 

применения при решении различных 

теоретико-кольцевых задач. По этим 

причинам возникла серьезная 

необходимость новой 

систематизации полученных 

результатов. 

По дисциплине Алгебра и геометрия 

(для направления Прикладная 

математика и информатика). 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Подтема 5.3.5 

«Разработка 

фундаментальных 

и прикладных 

математических и 

физических основ 

цифровых 

технологий» 

Нелинейные динамические 

системы в экономике и 

финансах 

Гисин В.Б., Путко Б.А. 

Включено в ИПРП  

20,0 Подготовка к публикации 

монографии преследует две цели. 

Во-первых, систематизировать 

перечень актуальных задач 

экономики и финансов, связанных с 

использованием нелинейных 

моделей, а также методов их 

решения. Во-вторых, предложить 

новые модели и методы решения 

задач, основанные на последних 

достижениях математики и 

информационных технологий. 

Во-вторых, разработать кейсы по 

применению теории нелинейных 

динамических систем для 

исследования явлений в сфере 

экономики и финансов. Одна из 

особенностей построения 

нелинейных моделей по сравнению с 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная тема 

НИР 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Подтема 5.3.5 

«Разработка 

фундаментальных 

и прикладных 

математических и 

физических основ 

цифровых 

технологий» 

Прометей III 



линейными состоит в том, что 

построение нелинейной модели во 

многом опирается на эмпирическое 

исследование явления, в котором 

зависимость переменных допускает 

множественную трактовку. 

Виртуальные эксперименты 

позволяют лучше понять природу 

явления и сформировать 

необходимую для построения 

модели интуицию.  

Предлагаемая монография будет 

полезна студентам и исследователям, 

стремящимся применить 

современные методы исследования в 

экономике и финансах. 

По дисциплинам: Финансовая 

математика (для направления 

Прикладная математика и 

информатика), Фрактальные рынки, 

Математика финансовых 

инструментов (магистры), Анализ 

данных (для направления 

Прикладная математика и 

информатика). 

Цифровая 

персонифицированная 

медицина 

Богомолов А.И. 

Не включено в ИПРП  

15,0 Рассматриваются причины, 

следствия, состояние и перспективы 

развития персонифицированной 

цифровой медицины в России и 

зарубежных странах, приводится 

обзор основных информационных и 

мобильных технологий, носимых 

датчиков и гаджетов, 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная тема 

НИР 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

Прометей III 

 



представленных на зарубежных и 

российских рынках медицинского 

оборудования. Приведены описания 

и примеры применения различных 

систем искусственного интеллекта, 

распознавания образов, big data в 

персонифицированной цифровой 

медицине, состояние и перспективы 

разработки стандартов систем с 

искусственным интеллектом в 

области здравоохранения. На базе 

отчётов зарубежных и 

отечественных финансовых 

организаций оцениваются 

характеристики и перспективы 

развития рынков приборов и 

сервисов для персональной 

цифровой медицины. Приведены 

собственные результаты 

исследования автора применения 

информационных технологий, 

искусственного интеллекта и 

мобильной передачи данных в 

персональной медицине. 

По дисциплинам Математика, 

Анализ данных. 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Тема 5.7 «Развитие 

цифровых 

технологий в 

медицине, 

социальной сфере 

и 

массовых 

коммуникациях» 

 

Generalized Modigliani –

Miller theory – Applications in 

corporate finance, 

investments, taxation and 

ratings 

Брусов П.Н., Филатова Т.В., 

Орехова Н.П. 

30,0 The main feature of monograph is that 

we develop the generalization of the 

Modigliani - Miller theory for the cases 

of practical meaning: for the case of 

advance payments of tax on profit, for 

the case of variable profit, for the case 

of a few tax on profit payments per 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная тема 

НИР 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

Springer Nature 

Швейцария 

II 

 



Не включена в ИПРП period and for combination of all three 

effects. These generalizations lead to 

very important consequences: all 

statements and all formulas by 

Modigliani and Miller change 

significantly. 

По дисциплине Финансовая 

математика. 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Подтема 5.3.5 

«Разработка 

фундаментальных 

и прикладных 

математических и 

физических основ 

цифровых 

технологий» 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-

си в 

Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Практикум по 

статистическому анализу 

Газарян В.А.  

Компанцева Е.И.  

Частично включено в ИПРП 

3,0 Данное пособие включает: краткое изложение 

теоретических основ дисциплины Анализ данных, 

примеры решения практических задач в пакете 

прикладных программ STATISTICA и Excel, а также по 30 

индивидуальных заданий для самостоятельной работы 

студентов в каждом разделе дисциплины. 

Кнорус IV 

Методы и средства научного 

исследования при освоении 

дисциплины «Анализ 

данных». 

Мелехина Т.Л.,  

Поздеева С.Н. 

Включено в ИПРП  

6,0 Участие студентов первых-вторых курсов в научно-

исследовательской работе помогает им формировать не 

только умения сбора и обработки информации, но и учит 

правильно воспринимать научный подход при изучении 

дисциплин математического цикла. Однако проблемы с 

постановкой задачи, формулирование основных выводов 

и, как итог, написание научной статьи – большая проблема 

для большинства обучающихся. 

Прометей III 

 



При изучении дисциплины Анализ данных 

сформированные практико- ориентированные задания 

направлены на развитие у студентов творческого 

мышления, умения самостоятельно мыслить и 

способствуют формированию у них желания в 

дальнейшем проводить научные исследования. Данное 

учебное пособие содержит реальные кейсы и научные 

статьи студентов с подробным описанием методов работы 

с реальными данными с использованием таких 

инструментов, как Excel, R и Python. 

Эконометрическое 

моделирование уровня 

научно-технологического 

прогресса в национальной 

экономике 

Бывшев В.А. 

Не включено в ИПРП  

4,0 Отсутствие в Финуниверситете учебника или учебного 

пособия по теме «Эконометрическое моделирование 

уровня научно-технологического прогресса в 

национальной экономике». 

Прометей II 

 

Математические модели 

микроэкономики 

Бывшев В.А.,  

Михалева М.Ю. 

Не включено в ИПРП  

10,0 Отсутствие учебных пособий для дисциплины 

«Математическое моделирование в экономике». 

Кнорус IV 

Математические модели 

макроэкономики 

Бывшев В.А.,  

Михалева М.Ю. 

Не включено в ИПРП  

10,0 Отсутствие учебных пособий по дисциплине 

"Математическое моделирование в экономике». 

Кнорус IV 

Практикум по эконометрике 

Коллектив авторов под 

редакцией С.А. Зададаева 

Не включено в ИПРП  

5,0 Необходимость издания пособия связана с кардинальным 

изменением учебных планов по направлению 

«Экономика» и РПД по дисциплине «Эконометрика». 

Центркаталог III 

 



Практикум по 

эконометрическим 

исследованиям в Gretl 

Бабешко Л.О., Орлова И.В. 

Частично включено в ИПРП 

5,0 Основанием для издания является отсутствие практикума 

по дисциплине «Эконометрические исследования» с 

подробным разбором решения задач в эконометрическом 

пакете Gretl для магистратуры. 

Центркаталог IV 

Практикум по 

эконометрике.  

Лабораторные работы 1-14 

Невежин В.П. 

Включено в ИПРП 

11,0 Рассматриваются примеры и практические задания по 

применению эконометрических моделей в экономике. 

Каждое задание сопровождается теоретической частью, 

что способствует лучшему усвоению применения 

эконометрического моделирования в практике.  

Инфра-М II 

Финансовая математика 

Набатова Д.С. 

Включено в ИПРП 

5,0 Учебное пособие по Финансовой математике для 

проведения занятий в компьютерном классе. 

Кнорус II 

 

Статистические вычисления 

на платформе Jupyter 

Notebook с использованием 

Python 

Криволапов С.Я. 

Не включено в ИПРП 

25,0 Отсутствуют издания на русском языке, в которых 

излагаются методы статистической обработки данных с 

использованием функций языка Python. 

Кнорус IV 

 

Теория вероятностей в 

примерах и задачах на языке 

R 

Криволапов С.Я. 

Включено в ИПРП 

20,0 Многие задачи теории вероятностей, возникающие в 

рамках дисциплины «Анализ данных», допускают 

эффективное решение на языке R. Учебники, 

систематически излагающие такие методы отсутствуют. 

Кроме того, такой учебник может быть использован для 

закрепления и развития знаний языка R, полученные 

студентами на 1 курсе. 

Инфра-М III 

 

Практикум по теории 

вероятностей 

Зададаев С.А., Глебов В.И., 

Криволапов С.Я. другое 

название, Левченко К.Г., 

Апалькова Т.Г. 

Не включено в ИПРП 

10,0 Отсутствие учебника, раскрывающего в достаточном 

объёме методы теории вероятностей и их 

инструментальную реализацию (R, Python), который 

может быть использован студентами непосредственно при 

подготовке по дисциплине Анализ данных. 

Прометей III 

 



Практикум по 

математической статистике 

Зададаев С.А., Глебов В.И., 

Криволапов С.Я.,  

Левченко К.Г.,  

Апалькова Т.Г. 

Не включено в ИПРП 

20,0 Отсутствие учебника, раскрывающего в достаточном 

объёме методы математической статистики и их 

инструментальную реализацию (R, Python), который 

может быть использован студентами непосредственно при 

подготовке по дисциплине Анализ данных. 

Прометей III 

 

Математика: Часть 1. 

Математический анализ в 

LMS Moodle 

Коннова Л.П., Олехова Е.Ф., 

Степанян И.К. 

Не включено в ИПРП 

 

18,0 С 2021 года по Распоряжению руководства Финансового 

университета в учебный процесс внедряется LMS Moodle; 

при этом активно реализуется модель смешанного 

обучения. В настоящий момент учебная литература по 

ведущей базовой дисциплине департамента недостаточно 

отражает особенности изучения курса с адаптацией к 

инструментам виртуальной среды. В предлагаемом 

издании компактное изложение традиционных разделов 

математического анализа дополняется целым спектром 

разработанных заданий для успешного освоения теории и 

закрепления практических навыков при взаимодействии с 

обучающей средой Moodle. 

Прометей III 

 

Математика: Часть 2. 

Линейная алгебра в LMS 

Moodle 

Липагина Л.В.,  

Олехова Е.Ф., Рылов А.А. 

Не включено в ИПРП 

 

15,0 С 2021 года по Распоряжению руководства Финансового 

университета в учебный процесс внедряется LMS Moodle; 

при этом активно реализуется модель смешанного 

обучения. В настоящий момент учебная литература по 

ведущей базовой дисциплине департамента недостаточно 

отражает особенности изучения курса с адаптацией к 

инструментам виртуальной среды. В предлагаемом 

издании компактное изложение традиционных разделов 

линейной алгебры дополняется целым спектром 

разработанных заданий для успешного освоения теории и 

закрепления практических навыков при взаимодействии с 

обучающей средой Moodle. 

Прометей III 

 



Математика: разработка 

тестовых вопросов в LMS 

Moodle 

Коннова Л.П.,  

Липагина Л.В.,  

Олехова Е.Ф., Рылов А.А., 

Степанян И.К. 

Не включено в ИПРП 

 

15,0 С 2021 года по Распоряжению руководства Финансового 

университета в учебный процесс внедряется LMS Moodle. 

В настоящий момент в Департаменте математики активно 

ведется формирование тестовой базы по ведущей базовой 

дисциплине с адаптацией к инструментам виртуальной 

среды. 

В учебном издании предлагаются подходы и методы для 

конструирования тестовых вопросов по дисциплине 

«Математика» в обучающей среде Moodle. 

Прометей III 

 

Математика и информатика 

для лингвистов 

Баюк О.А. 

Включено в ИПРП 

5,0 В Финансовом университете планируется начать 

преподавание новых дисциплин «Анализ данных в EXCEL 

и R» и «Математические методы в гуманитарных науках» 

для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению «Лингвистика». Особенность данной 

категории студентов заключается в том, что для них не 

предусмотрена предварительная подготовка по 

математическим дисциплинам. В указанном пособии 

предполагается изложение в доступной форме тех глав 

математики и основ программирования, которые 

необходимы в профессиональной деятельности будущих 

лингвистов и не требуют основательной предварительной 

математической подготовки. В пособии предполагается 

изложить основы дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики, а также 

методы решения соответствующих задач средствами 

EXCEL и R. Аналогов такого пособия насколько мне 

известно не существует. Следовательно данная 

публикация весьма целесообразна. 

Прометей III 

 

Учебное пособие по 

выполнению расчетно-

аналитической работы с 

помощью языков 

программирования PYTHON 

5,0 В пособии излагается решение задач анализа данных 

средствами алгоритмических языков PYTHON и R. В 

качестве обрабатываемого материала используются 

данные о стоимостях финансовых активов.   

Прометей II 



и R по дисциплине «Анализ 

данных» 

Баюк О.А., Самсонкин М. О., 

Исаева М. Р. 

Не включено в ИПРП 

Математика и анализ 

данных с поддержкой Excel 

и R 

Светлова, Н. И.,  

Седых И. Ю. 

Частично включено в ИПРП 

10,0 Отсутствует учебное пособие с применением цифровых 

инструментов для  базовой дисциплины «Математика и 

анализ данных» (1 и 2 семестр 1 курс) для направлений 

подготовки «Управление персоналом» и «Туризм». 

Прометей IV 

 

Язык R для анализа данных 

(часть 2) 

Маркова С.В. 

Не включено в ИПРП 

3,0 Данная работа является продолжением изданного 

одноименного практикума в прошлом учебном году. В 

работе будут представлены темы:  

Обработка данных с библиотекой Tidyverse. 

Визуализация данных в R (библиотека ggplot2). 

Интерактивные графики с библиотекой plotly. 

Разведывательный анализ данных в R (описательны 

статистики, поиск нетипичных значений, коэффициент 

корреляции, корреляционные матрицы и их визуализация) 

Метод маркетингового исследования - A/B тестирование.  

Поиск взаимосвязей в данных. 

Знакомство с фреймворком Shiny. 

Кнорус III 

 

Цифровая математика в R 

(на английском языке) 

Берзин Д.В., Зададаев С.А. 

Частично включено в ИПРП 

15,0 Отсутствие учебника по дисциплинам «Цифровая 

математика на языке R и Excel» и «Компьютерный 

практикум» для потоков и групп Финансового 

университета, обучающихся на английском языке.  

Прометей III 

 

Probability Theory and 

Mathematical Statistic for 

Applications in Data Analysis 

(Теория вероятностей и 

математическая статистика 

25,0 В учебном пособии "Probability Theory and 

MathematicalStatistic for Applications in Data Analysis" на 

английском языке (русский вариант названия – «Теория 

вероятностей и математическая статистика для 

применения в анализе данных») рассматриваются 

традиционные вопросы теории вероятностей и 

Прометей III 

 



для применения в анализе 

данных) 

Пыркина О.Е. 

Не включено в ИПРП 

 

 

математической статистики как теоретической основы 

современной науки о данных (Data Science). Все вопросы 

курса рассматриваются с применением статистических 

функций и пакета анализа данных Excel, курс снабжен 

примерами и тестовыми вопросами для самопроверки.  

Учебное пособие может быть использовано в 

Финуниверситете при изучении дисциплины «Анализ 

данных» (дисциплины базовой части математического 

цикла дисциплин по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профили: «Международные финансы» (на английском 

языке), «Международная торговля и налогообложение» 

(на английском языке), «Мировая экономика и 

международный бизнес» (с частичной реализацией на 

английском языке), «Мировые финансы» (с частичной 

реализацией на английском языке), «Международный 

бизнес энергетических компаний» (с частичной 

реализацией на английском языке), программы подготовки 

бакалавра. 

Математика для социолоов. 

Учебное пособие для 

самостоятельной работы в 

компьютерной обучающей 

среде Moodle. Часть I.  

Борисова Л.Р.,  

Олехова Е.Ф.,  

Постовалова Г.А. 

Не включено в ИПРП 

15,0 В современной образовательной среде под влиянием 

активного распространения информационных средств и 

технологий произошли изменения в устоявшейся 

классической модели образовательной системы, методов 

обучения, педагогических технологий, что позволяет в 

рамках изучаемых дисциплин выполнять практико-

ориентированные задания. 

Рассматривается проблема разнообразия тестовой базы и 

приводятся конкретные примеры генерации большого 

числа однотипных заданий для получения каждым 

студентом индивидуального задания при самостоятельном 

выполнении заданий, с использованием компьютерной 

обучающей системы Moodle. 

В учебном пособии представлен краткий теоретический 

материал, примеры решений по изучаемым в первом 

Прометей III 

 



семестре темам линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, а также даны 

рекомендации по введению промежуточных результатов 

решений и ответов в систему Moodle. 

Данная работа может быть полезна бакалаврам для 

самостоятельного изучения математики в первом семестре 

первого курса. 

Математика для социологов. 

Учебное пособие для 

самостоятельной работы в 

компьютерной обучающей 

среде Moodle. Часть II. 

Борисова Л.Р., Олехова Е.Ф. 

Не включено в ИПРП 

10,0 В учебном пособии приводится краткий теоретический 

материал, примеры решений по изучаемым во втором 

семестре темам математического анализа: функции 

нескольких переменных, интегральное исчисление, 

дифференциальные уравнения первого порядка, числовые 

и степенные ряды и их применение в экономике, основы 

линейного программирования, а также даются 

рекомендации по представлению промежуточных 

результатов решений и ответов в систему Moodle. 

Цель пособия – обеспечить студенту бакалавриата 

оптимальную организацию самостоятельной работы по 

подготовке к экзамену по дисциплине «Математика» во 2-

м семестре. Пособие содержит программу дисциплины, 

типовые практические задания и ответы к ним, варианты 

заданий для самостоятельного решения. 

Данная работа может быть полезна бакалаврам для 

самостоятельного изучения математики во втором 

семестре первого курса. 

Прометей III 

 

Графический анализ на 

языке R 

Лукьянов П.Б. 

Включен в ИПРП 

2,0 Построение графиков в среде R – один из обязательных 

разделов в изучении дисциплин «Программирование в 

среде R», «Компьютерный практикум», «Цифровая 

математика». Знание технологий анализа данных с 

использованием графических средств необходимо 

студенту для наглядного представления результатов своих 

расчетов и исследований. В учебном пособии сжато и 

наглядно описана работа с графическими функциями, 

Прометей IV 

 



графическими устройствами и многочисленными 

параметрами, управляющими выводом изображений; 

пособие снабжено большим количеством 

иллюстративного материала. 

Цифровая математика в 

Excel 

Магомедов Р.М.,  

Фомичева Т.Л. 

Не включено в ИПРП 

7,0  Учебник предназначен для студентов различных 

направлений, изучающих предметы «Компьютерный 

практикум» и «Цифровая математика на языке R и Excel».  

В учебнике рассматриваются основные темы Excel, 

входящие в программу вышеперечисленных курсов: 

встроенные функции MS Excel и их применение. 

Элементарные функции. Логические функции, 

Инструмент ПОДБОР ПАРАМЕТРА, таблица 

подстановки, функции БД, фильтрация, консолидация, 

сводные таблицы, Простые и сложные проценты. 

Финансовые функции, функция поиска данных в 

некотором диапазоне (ПРОСМОТР, ВПР, ГПР), Функции 

прогнозирования и т.д. 

Для всех разделов приводятся основные теоретические 

сведения, подробные решения типовых задач, задачи для 

самостоятельного решения. 

Прометей III 

 

Линейная алгебра ПРОСТО! 

Коннова Л.П., Степанян И.К. 

Не включено в ИПРП 

 

63,0 Интерактивный учебник, предназначенный для 

самостоятельной работы студентов при изучении линейной 

алгебры. Каждая тема представляет собой один 

интерактивный блок, который содержит: четко 

структурированную наиболее важную информацию по теме. 

Далее информация на схеме при необходимости может быть 

расширена: проиллюстрирована примерами, 

доказательствами, дополнительными объяснениями. 

Оригинальный формат учебника с возможностью 

реализовать пошаговое решение задач делает его 

актуальным при переходе к смешанному и дистанционному 

обучению. 

Прометей II 

 

Департамент экономической теории 



Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется 

работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 6 

Социально-экономические 

преобразования России: 

макроэкономический 

подход (под ред.  

Щманева С.В.,  

Колодней Г.В.) 

Ч. 1. Социально-

экономические 

преобразования России: 

макроэкономический 

подход 

Авторы: Шманев С.В., 

Донцова О.И.,  

Морковкин Д.Е.,  

Корольков В.Е.,  

Смирнова И.А. 

(под. редакцией  

Шманева С.В.) 

 

Ч. 2. Социально-

экономические 

преобразования России: 

проблемы формирования 

инновационной среды для 

бизнеса. 

40,0 Одной из ключевых проблем России 

является создание предпосылок для 

развития страны по инновационному 

пути, что во многом связано с 

применением адекватных методов 

макроэкономического управления и 

регулирования в быстро 

меняющихся условиях 

функционирования экономических 

систем. Рассматриваются основные 

вызовы и угрозы, с которыми Россия 

с столкнется в среднесрочной 

перспективе. Приводится анализ 

динамики воздействия санкций на 

российские ключевые отрасли 

экономики 

В монографии будут рассмотрены 

сложности процесса становления и 

формирования инновационной среды 

для бизнеса в современной России. В 

работе будет представлена оценка 

эффективности функционирования 

формальных институтов, 

проанализировано состояние 

инфраструктуры инноваций, 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная тема 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

на период 2021-

2025 г.г. 

Кнорус II 



Авторы: Колодняя Г.В., 

Королева И.В.,  

Макарова И.В.,  

Дементьев В.В., Орусова 

О.В., Орлова Д.Р.,  

Брижак О.В., Романец И.И.  

(под редакцией Колодней 

Г.В.).  

 

показаны процессы формирования 

инновационных кластеров, 

обозначена роль быстрорастущих, 

высокотехнологичных компаний 

среднего бизнеса. 

Рассматриваются проблемы 

формирования и использования 

креативного потенциала в рамках 

экономических систем. 

Монографии может быть 

использована при преподавании 

дисциплин «Макроэкономика», 

«Экономика развития», 

«Государственное регулирование 

национальной экономики». 

Теория и история 

формирования системы 

финансовых угроз 

экономической 

безопасности / под ред. 

Лебедева К.Н. 

 

Авторы: Будович Ю.И., 

Лебедев К.Н., Будович М.С., 

Гришина А.К. 

 

Не вкл. в ИПРП 

11,0 Монография является продолжением 

исследования из области теории 

альтернативных (безопасных) 

финансов. В ней рассматриваются 

теоретические аспекты превращения 

традиционных (трансфертных) 

финансов в угрозы для социально-

экономического развития, 

выделяются исторические формы 

данных угроз (колониализм, 

распространение наркотиков, 

ограбление вкладчиков, кризисы 

перепроизводства, революции), 

представлены конкретные 

исторические события, ставшие 

следствием реализации 

соответствующих угроз. 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная НИР 

на 2021-2025 г.г., 

Раздел 

“Формирование 

устойчивого 

развития России: 

теория и 

практика”  

Направление 3. 

Научное 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

России 

 I 



Монографии может быть 

использована при преподавании 

дисциплин «Макроэкономика», 

«Экономика развития». 

Образы новой реальности: 

тенденции и перспективы 

исторического развития. 

Коллективная монография. 

Альпидовская М.Л., 

Грязнова А.Г. 

 

Вкл. в ИПРП 

10,0 Современный мир в новых реалиях 

обнаруживает себя на перекрёстке 

исторического процесса. 

Постиндустриализм с присущем ему 

неокапиталистическим содержанием 

уже вступил в свои права. 

Перманентны конфликты между 

стихийным тяготением к архаичной 

природе бытия, явлениям деградации 

и дерационализации системы в целом 

и возрождающимися теориями 

развития общества и человека. Время 

концептуальных поисков уже в 

прошлом. Наступило время 

безусловной реализации стратегий 

хозяйственного развития. 

Монографии может быть 

использована при преподавании 

дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика 

развития». 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная НИР 

на 2021-2025 г.г., 

Раздел 

“Социально-

политические, 

экономические и 

правовые условия 

развития 

человеческого 

потенциала, 

общества и 

государства” 

 

Прометей IV 

Цифровой 

постимпериализм: время 

определяемого будущего. 

Коллективная монография. 

Альпидовская М.Л., 

Карамова О.В. 

Вкл. в ИПРП 

10,0 Конец человеческой истории с точки 

зрения Ф. Фукуямы и его соратников 

и последователей наступает в связи с 

полной и окончательной победой 

капитализма на всём земном шаре. 

Капитализм как система, 

действительно «обанкротился». Он 

исчерпал все свои ресурсы, и 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная НИР 

на 2021-2025 г.г., 

Раздел 

“Социально-

политические, 

экономические и 

Прометей II 



дальнейшее экономическое и, к тому 

же, социальное развитие абсолютно 

исключено. Метастазы финансовой 

чумы ХХ-ХХI вв. разрослись в 

глобальный мировой кризис 

человеческой цивилизации как 

таковой. Объективные 

экономические интересы глобально 

господствующей элиты, в настоящее 

время овладевшей и политически, и 

экономически, и ментально всем 

остальным миром, не без диктата 

практически реализованы и 

удовлетворены. «Золотой миллиард» 

закрепил своё привилегированное 

положение. Тем не менее, 

возникающие противоречия, 

диссонанс и парадоксы 

навязываемой «новой 

нормальности» (ненормальности) 

требуют в настоящее время 

выработки определённого набора 

программных установок и 

пересмотра ценностно-

приоритетного списка философско-

мировоззренческих конструкций и 

социально-экономических 

механизмов ресурсов, технологий и 

общества в целом с целью 

нахождения сущностного, глубокого 

и содержательного «завтра». 

Для преподавания дисциплины 

«Макроэкономика» в бакалавриате». 

правовые условия 

развития 

человеческого 

потенциала, 

общества и 

государства”. 



Дальний Восток России: от 

депрессивного региона к 

территории будущего. 2-е 

издание, переработанное и 

дополненное. 

Автор: Николайчук О.А. 

Вкл. в ИПРП 

19,0 В монографии представлен поиск 

решения проблем Дальневосточного 

региона. Близость Китая и 

удаленность от центра России 

заставляют искать действенные меры 

по преодолению проблем 

обустройства Дальнего 

Востока в контексте устойчивого 

экономического развития 

современной 

России. В работе анализируются 

проблемы Дальнего Востока: в 

промышленности, сельском 

хозяйстве, лесном секторе, 

энергетические проблемы, 

экологические, — приводятся 

рекомендации по их решению. 

Значительное 

место уделено миграционным 

проблемам. Исследован опыт Китая 

через призму двустороннего с 

Россией сотрудничества. 

Монография предназначена для 

студентов, магистров, аспирантов, 

научных работников, занимающихся 

вопросами экономической теории, 

макроэкономики. Монографии 

может быть использована при 

преподавании дисциплин 

«Макроэкономика», «Экономика 

развития», «Региональная 

экономика». 

Общеунивер-

ситетская 

комплексная тема 

«Условия 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

национального 

хозяйства России в 

меняющемся 

мировом 

сообществе» 

Инфра-М I 



Семейные домохозяйства в 

постсоветской России 

под ред. Р.М. Нуреева и 

Ю.В. Латова. 

Авторы: Нуреев Р.М.,  

Латов Ю.В., Капогузов Е.А., 

Чупин Р.И.,  

Харламова М.С.,  

Ахмадеев Д.Р.,  

Николайчук О.А. и др. 

 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 Объект исследования – 

трансформация домохозяйств в 

целом и семейных домохозяйств в 

частности в российском обществе 

начала XXI века. Предмет 

исследования – общественное 

сознание и социально-

экономическое поведение россиян, 

связанные с их статусом как членов 

домохозяйств и семьи, а также 

государственное регулирование, 

направленное на семейные 

домохозяйства. 

Теоретическое обобщение 

различных экономических и 

социальных изменений. 

происходящих в российском 

постсоветском обществе, имеет 

высокую практическую значимость, 

связанную с возможностью 

использования полученных 

результатов не только в научном и в 

образовательном процессах, но и для 

выработки рекомендаций органам 

власти в управлении социально-

экономическими процессами 

(прежде всего, в проведении 

семейной политики). 

Монографии может быть 

использована при преподавании 

дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», 

ФНИР-3  Кнорус II 



«Институциональная экономика», 

«Экономика развития». 

Человеческий капитал в 

модели устойчивого 

экономического роста 

России / Научная 

монография 

Авторы: Соловых Н.Н., 

Карамова О.В.,  

Терская Г.А.,  

Варвус С.А.,  

Королькова В.Е.,  

Буевич А.П.,  

Цхададзе Н.В. 

Арефьев П.В. 

Вкл. в ИПРП 

25,0 В монографии рассматриваются 

современные аспекты развития 

человеческого потенциала в 

контексте обеспечения устойчивого 

роста экономики России, основное 

внимание уделяется социальным 

проблемам, борьбе с бедностью. 

Современные тенденции развития 

рынка труда в России. 

Рассматриваются социально-

экономические последствия 

пандемии и возможности 

прогнозирования и моделирования 

государственных мер системного 

регулирования экономики. 

Монографии может быть 

использована при преподавании 

дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика 

развития». 

 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная НИР 

на 2021–2025 гг., 

Раздел 

“Социально-

политические, 

экономические и 

правовые условия 

развития 

человеческого 

потенциала, 

общества и 

государства” 

Прометей II 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-

си в 

Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 



Учебное пособие по 

экономической теории 

(часть II) 

Альпидовская М.Л.,  

Буевич А.П., Варвус С.А., 

Стомпелева Е.С.,  

Терская Г.А. 

Вкл. в ИПРП 

15,0 Учебное пособие представляет собой систематически 

подобранные материалы по экономической теории: 

фрагментов и цитат из произведений выдающихся 

экономистов прошлого и настоящего, отражающих разные 

точки зрения на изучаемые экономические процессы и 

явления. Будет полезным для усвоения и закрепления 

знаний, позволит студентам и аспирантам расширить 

представление об изучаемом предмете. 

Прометей II 

Практикум для студентов 

магистратуры по экономике 

развития 

колл. авторов; под ред. 

д.э.н., проф.  

В.В. Дементьева 

не вкл. в ИПРП 

 

 Практикум предназначен для магистрантов, обучающихся 

по направлению «Экономика».  

Дисциплина: «Экономика развития». 

Прометей IV 

Экономика развития:  

учебное пособие 

колл. авторов; под ред. 

д.э.н., проф.  

В.В. Дементьева 

Не вкл. в ИПРП 

 Практикум предназначен для магистрантов, обучающихся 

по направлению «Экономика». 

Дисциплина: «Экономика развития». 

Кнорус II 

Торгово-экономические 

отношения и цепочки 

добавленной стоимости: 

учебное пособие 

Д.Е. Морковкин 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 Учебное пособие раскрывает экономические основы 

внешнеторговых отношений, совершения торговый 

сделок. Изложены основные направления 

политики экономического роста в национальных и 

глобальных цепочках добавленной 

стоимости. Определены, с учетом происходящих 

структурно-технологических сдвигов, задачи и 

направления внешнеэкономической экспансии России, 

развития отечественного несырьевого экспорта, 

дальнейшей работы на интеграционном и торгово-

политическом направлениях в контексте формирования 

Кнорус II 



глобальных цепочек добавленной стоимости.  

Пособие содержит комплект учебно-методических 

материалов с базовыми понятиями, типовыми заданиями, 

тестами, кейсами для проведения семинарских занятий, а 

также для самостоятельной работы студентов как на 

русском, так и на английском языках. 

Для студентов направления бакалавриата «Экономика», 

профиль «Международная торговля и налогообложение» и 

магистратуры.  

Государственное 

регулирование 

национальной экономики: 

Учебное пособие 

С.В. Шманев,  

Д.Е. Морковкин,  

О.И. Донцова.   

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Пособие содержит комплект учебно-методических 

материалов с базовыми понятиями, типовыми заданиями, 

тестами, кейсами для проведения семинарских занятий, а 

также для самостоятельной работы студентов. 

Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

бакалавриата и магистратуры. 

Кнорус III 

Региональная экономика. 

Федеральные округа России: 

Учебник 

под ред. проф. 

Е.Л. Плисецкого,  

доц. Е.Е. Плисецкого.  

Новое издание. 

Не вкл. в ИПРП 

 Учебник создается как совместный проект и результат 

межвузовского сотрудничества Финансового 

университета и НИУ «Высшая школа экономики». В 

составе авторского коллектива преподаватели и 

сотрудники Финуниверситета: Плисецкий Е.Л., Черкасов 

И.Л., Макар С.В., а также преподаватели и ученые НИУ 

«Высшая школа экономики». Учебник содержит 

актуальный материал по читаемому в Финуниверситете 

курсу региональной экономики. Создание нового 

учебника обосновано возросшей ролью регионов страны – 

федеральных округов и субъектов РФ в реализации 

национальных проектов и государственных программ 

Российской Федерации, быстро меняющейся социально-

экономической ситуацией в стране, изменением состава 

федеральных округов, необходимостью включения новых 

статистических данных и актуализации фактологического 

Кнорус III 



материала, его увязки со Стратегией пространственного 

развития России до 2025 года.  

Основы экономической 

теории: современный 

взгляд.  

Учебное пособие 

Для всех экономических 

специальностей. 

Бакалавриат. 

Скалкин В.В.,  

Сидорова С.А. 

Не вкл. в ИПРП 

20,0 Отражает необходимость использования широкой гаммы 

последних течений и направлений в преподавании 

экономической теории. Частично удовлетворяется 

потребность в создании учебных материалов по 

экономической теории, выходящих за рамки 

постсоветских учебников, так и постсамуэльсоновских 

учебников. Кроме ссылок на традиционные, в том числе 

неоклассические теории, добавляется сравнительный 

анализ формационного, эволюционных и 

цивилизационных, институционалистских (старых и 

новых), либертарианских и этатистских парадигм наряду с 

добавлением таких направлений, как неконвенциональная 

монетарная политика, нейроэкономика, нарративная 

экономика, феминистская и энвироменталистская теории, 

с использованием неэргодического похода к экономике 

комплексности с учетом четвертой промышленной 

революции. В основе методологии лежит рыночная 

перспектива. Уделяется внимание модели динамического 

стохастического общего равновесия и агентскому 

моделированию экономической политики.  

Учебное пособие предназначено для студентов. 

Бакалавриат. Дисциплина: «Экономическая теория». 

Прометей II 

Микроэкономика: в помощь 

начинающим преподавать 

микроэкономику. 

Протопопова Н.И. 

Дубровский В.А. 

Перевозчиков С.Ю. 

Вкл. в ИПРП 

16,0 Целесообразность издания объясняется тем, что данное 

пособие позволит оказать реальную помощь 

преподавателям, начинающими читать курс 

микроэкономики. Учебное пособие предназначено для 

начинающих преподавателей. 

Дисциплина: «Микроэкономика». Структура каждой 

темы, включенной в пособие: вводная часть, лекция, план 

семинарского занятия; методика решения задач; методика 

Прометей 

 

II 



анализа графиков, методика решения задач на основе 

графических моделей. 

Микроэкономика: 

организационные структуры 

рынка (практические 

аспекты) 

Протопопова Н.И. 

Вкл. в ИПРП 

16,0 Целеполагание издания пособия – осуществление связи 

теории с практикой. 

Целесообразность издания пособия – обеспечит 

конкретные примеры по каждой организационной 

структуре рынка в России. Учебное пособие 

предназначено для студентов. Бакалавриат. Дисциплина: 

«Микроэкономика». 

Прометей II 

Институциональные основы 

функционирования 

рыночной экономики. 

Учебное пособие. 

Колодняя Г.В. 

Не вкл. в ИПРП 

5,0 Учебное пособие для самостоятельной работы студентов, 

включая контрольные вопросы, решение кейсов, 

выполнение расчетов, умение работать с эоюлектронными 

ресурсами. Необходимость продиктована недостатком 

времени при изучении жизненно важных вопросов: 

степени вмешательства государства в экономику, роли 

институтов развития в стимулировании работы сферв 

МСП, трансформация отношений собственности, 

шеринговая экономика, проблема бедности и социального 

неравенства в современной отечественной экономике. 

Учебное пособие предназначено для студентов. 

Бакалавриат. Дисциплина: «Микроэкономика». 

Прометей II 

Экономические теории и 

школы: история и 

современность. Учебно- 

методическое пособие для 

аспирантов 

Автор: Цхададзе Н.В. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 В помощь аспирантам для освоения истории 

экономической науки, подготовки и сдачи кандидатских 

экзаменов по экономической теории, истории и 

философии экономической науки. 

Учебное пособие предназначено для аспирантов. 

Кнорус IV 

Микро-и макроэкономика на 

языке Python. Учебник. 

Авторы: Р.М. Нуреев, Е.А. 

Капогузов, Р.И. Чупин. 

Не вкл. в ИПРП 

15,0 В учебнике будут представлены классические разделы 

микроэкономики (рыночное равновесие, потребительское 

поведение, теория фирмы и др.) и макроэкономики 

(совокупное равновесие и др.) с использованием языка 

Python. Показаны элементы традиционной и 

Инфра-М II 



 поведенческой экономики, приведшие к использованию 

языков программирования к решению типовых задач 

микро- и макроанализа. Показаны примеры использования 

Python в разных сферах, в частности, в веб-разработке и в 

области информационной безопасности, в том числе в 

практике работы таких компаний как Google, Yahoo и 

Spotify. Представлены алгоритмы написания 

программного кода применительно к оптимизационным 

задачам. Показаны возможности построения фреймов 

данных и их визуализации. Учебник снабжен 

методическим материалом.  

Учебное пособие предназначено для бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика». 

Дисциплина: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Предмет экономической 

теории в концепции 

исследования 

экономического 

пространства: учебно-

методическое пособие для 

аспирантов экономических 

специальностей 

М.Л. Альпидовская,  

В.В. Чекмарёв,  

Д.П. Соколов 

Вкл. в ИПРП 

5,0 Экономическое пространство является стабильным 

объектом познания, и как понятие экономической науки 

представляет собой аналитическое представление связи 

экономических процессов и явлений, экономических 

потребностей и интересов, экономических отношений и их 

форм реализации и организации (включая экономические 

системы), адекватное сущностным способам расширения 

естественной среды обитания на основе создания 

искусственной среды. Современные проблемы 

макроэкономики в условиях глобализации экономических 

связей и отношений предполагают продуктивность 

выделения экономического пространства в качестве 

объекта и предмета экономической теории и 

необходимость создания соответствующей методологии 

его исследования. Учебно-методическое пособие 

предназначено для аспирантов экономических 

специальностей.  

Прометей II 

Экономическая теория, 

раздел Микроэкономика. 

7,0 Для преподавания в бакалавриате по дисциплине 

"Микроэкономика" отсутствуют учебные пособия на 

Прометей II 



Учебное пособие для 

студентов, обучающихся на 

английском языке 

М.А. Алленых  

Вкл. в ИПРП 

английском языке с различными типами задач, поэтому 

целесообразно издать учебное пособие, которое будет 

включать основные темы микроэкономики и практические 

задания на английском языке. Учебное пособие 

предназначено для бакалавров,  

обучающихся на английском языке. (таких пособий в 

настоящий момент нет). Дисциплина: «Микроэкономика». 

 

Экономика предприятия. 

Учебное пособие: 

Под ред. Боробова В.Н., 

Миндлина Ю.Б. 

Вкл. в ИПРП 

15,0 Рекомендовано Финуниверситетом. Учебное пособие 

предназначено для студентов очной, очно-заочной формы 

обучения по дисциплине: "Микроэкономика". Пособие 

будет включать теоретическую и практическую часть, 

включая решение задач, кейсовые ситуации, тесты». 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика». 

Дисциплина: «Микроэкономика». 

 

 

Прометей II 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется 

работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 6 

Особенности проведения 

крупных международных 

мероприятий 

Под ред. А.И. Овсяника  

Авторы: Овсяник А.И. – 

н/вкл. в ИПРП; 

10,0 Издание монографии обусловлено 

необходимостью определения 

оценки рисков в случае отмены 

проведения международных и 

региональных мероприятий, а также 

определения возможных 

понесённых расходов в связи с их 

Прикладная НИР 

49 на тему 

«Особенности 

проведения 

крупных 

международных 

мероприятий, в 

Кнорус II 



Шахраманьян М.А. – не 

вкл. в ИПРП;  

Сидоренко Г.Г. – не вкл. в 

ИПРП;  

Годлевский П.П. – не вкл. в 

ИПРП. 

 

отменой. Данное направление 

исследования (состояние) особенно 

актуально в период пандемии, 

массовой отмены ранее 

запланированных мероприятий. В 

настоящее время аналогичного 

материала по анализу оценки рисков 

и связанных с этим расходов, не 

существует. Для бакалавриата, 

дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности». 

том числе вопросы 

оценки 

понесенных 

расходов, 

связанных с их 

переносом или 

отменой» 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-

си в 

Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Безопасность 

жизнедеятельности», в 2-х 

частях. 

Авторы: Овсяник А.И. - 

вкл. в ИПРП; Буслаев С.И. - 

вкл. в ИПРП;  

Годлевский П.П. - вкл. в 

ИПРП.; Григорьев С.М. - 

вкл. в ИПРП;  

Данилина М.Н. – не вкл. в 

ИПРП;  

Н.А. - вкл. в ИПРП; 

Косенок Ю.Н. – не вкл. в 

38,0 В учебнике планируется рассмотреть вопросы: 

государственного регулирования в области защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС); 

безопасности человека в современных условиях; 

классификации и характеристики ЧС природного, 

техногенного, биолого-социального характера, а также 

ЧС, вызванных вооружёнными конфликтами; защиты 

населения и территорий от ЧС различного характера в 

мирное и в военное время; управления безопасностью 

жизнедеятельности на производстве; организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ЧС; повышения устойчивого функционирования объектов 

экономики в ЧС, а также основы расчёта экономических 

затрат на обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

Кнорус II 



ИПРП; Молчанова М.Н. – 

не вкл. в ИПРП;  

Пименов Н.А. - вкл. в 

ИПРП;  

Родионов А.С. - вкл. в 

ИПРП;  

Рожков Р.С. – н/вкл. в 

ИПРП;  

Романченкко Л.Н. - вкл. в 

ИПРП;  

Сидоренко Г.Г. - вкл. в 

ИПРП;  

Чеботарев С.С - вкл. в 

ИПРП;  

Шахраманьян М.А. - вкл. в 

ИПРП. 

международного сотрудничества в области безопасности 

жизнедеятельности и др.  

Учебник предназначен для обучающихся всех 

направлений подготовки.  

Для бакалавриата, дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Методика разработки и 

проведения активных и 

интерактивных видов 

обучения по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

Учебник в 2-х частях. 

Часть 1. Автор: Романченко 

Л.Н. – вкл. в ИПРП. 

Часть 2. Авторы: Буслаев 

С.И. – не вкл. в ИПРП; 

Годлевский П.П. – не вкл. в 

ИПРП;  

Косенок Ю.Н. – не вкл. в 

ИПРП;  

Романченко Л.Н. - вкл. в 

ИПРП. 

9,0 Издание учебника обусловлено необходимостью 

методического обеспечения занятий, проводимых по 

дисциплине. В помощь преподавателю, в учебнике 

планируется привести различные формы активных и 

интерактивных видов обучения, а также рекомендации по 

их применению в ходе проведения занятий по 

дисциплине.  

В настоящее время в Финуниверситете учебника 

подобной направленности не существует. 

Кнорус III 



Управление безопасностью 

жизнедеятельности на 

производстве. Учебное 

пособие. 

Авторы: Овсяник А.И. – не вкл. 

в ИПРП;  

Косенок Ю.Н. – не вкл. в 

ИПРП;  

Шахраманьян М.А. – не вкл. в 

ИПРП. 

9 Необходимость издания учебного пособия обусловлена 

наличием в учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» темы «Управление безопасностью 

жизнедеятельности на производстве». В настоящее время 

аналогичного учебного пособия, отвечающего содержанию 

и объёму темы учебной дисциплины, не существует. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся всех 

направлений подготовки. 

Кнорус II 

Безопасность 

жизнедеятельности (на 

английском языке). 

Авторы: Романченко Л.Н. – не 

вкл. в ИПРП;  

Данилина М.В. – не вкл. в 

ИПРП. 

 

 

10 Издание учебного пособия обусловлено необходимостью 

обучения в Финуниверситете иностранных студентов 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». В 

настоящее время аналогичного учебного пособия, не 

существует.  

Кнорус II 

Кафедра «Системный анализ в экономике» 

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется 

работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 6 

Экономические кризисы: 

история, теория, факты.  

Щербаков Г.А. 

Вкл. в ИПРП 

47,0 Целью исследования является 

происхождение одного из 

непознанных явлений мировой 

экономической жизни - кризисов 

мирового хозяйства - явлений, 

природа которых до сих пор не 

Инициативная 

работа 

ИД «Научная 

библиотека» 

II 



получила общепризнанного 

объяснения в экономической науке. 

Монография включает подробный 

обзор экономических кризисов как 

фундаментального фактора 

экономической динамики за 

последние два столетия, 

представленный в среднесрочном и 

долгосрочном циклическом 

форматах, а также описание причин 

возникновения кризисов, 

выполненное на основе применения 

классических и современных 

процедур макроэкономического 

анализа, включая методы 

математической обработки данных, 

авторский метод количественно-

качественной декомпозиции 

экономических явлений и пр. 

Рекомендуется для использования в 

учебном процессе по дисциплинам: 

«Системный анализ в экономике» 

(бакалавриат), «Системный анализ и 

моделирование в менеджменте» 

(бакалавтриат), «Аналитические 

исследования в экономике» 

(магистратура), «Основы научно-

исследовательской работы в области 

экономической теории» 

(аспирантура). 

Социокультурные 

институты: системное 

10,0 Монография посвящена системно-

институциональному подходу как 

Инициативная 

работа 

 II 



мышление и общественная 

практика. 

Марача В.Г. 

Не вкл. в ИПРП 

методологии системного мышления 

в области социального знания и 

практик.  

Основные понятия 

институциональной теории, 

важнейшим из которых является 

понятие «социокультурного 

института», рассматриваются как 

общие для социальных дисциплин – 

в том же смысле, как понятие 

«система» и основные категории 

системного мышления полагаются 

«общенаучными» для всего 

комплекса рационального знания. 

Рекомендуется для использования в 

учебном процессе по дисциплинам: 

«Системный анализ в 

профессиональной деятельности» 

(бакалавриат), «Основы системного 

мышления и моделирования» 

(магистратура). 

Системный анализ в 

решении задач повышения 

эффективности экономики 

Коллективная монография 

под общ. редакций 

Клейнера Г.Б.,  

Щепетовой С.Е.,  

Щербакова Г.А. 

 

Не вкл. в ИПРП 

30,0 Монография посвящена развитию 

методологии системных 

исследований проблем современной 

экономики и методов повышения 

эффективности хозяйственной 

практики. Рекомендуется для 

использования в учебном процессе 

по дисциплинам: «Системный анализ 

в профессиональной деятельности» 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная НИР 

«Формирование 

условий 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России: 

теория и практика» 

Кнорус IV 



(бакалавриат), «Системный анализ в 

экономике» (бакалавриат), 

«Системный анализ и моделирование 

информационных систем» 

(магистратура), «Основы системного 

мышления и моделирования» 

(магистратура), «Математическое 

моделирование финансовых и 

экономических процессов» 

(магистратура), «Системный анализ 

и моделирование в менеджменте» 

(магистратура), «Аналитические 

исследования в экономике» 

(магистратура). 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-

си в 

Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Искусственная генерация 

новых знаний  

Иванус А.И.   

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Применение системного подхода к задачам анализа и 

управления сложными экономическими объектами 

предполагает: 1) генерацию новых знаний о состоянии 

этих процессов для лучшего их понимания и 2) на их 

основе формирование оптимальных управленческих 

решений. В этой связи предлагаемое пособие отвечает 

раскрытия сути когнитивных технологий генерации новых 

 I 



знаний с точки зрения моделирования процессов 

головного мозга человека. 

Рекомендуется для использования в учебном процессе по 

дисциплинам: «Системный анализ и моделирование» 

(бакалавриат), «Системный анализ в профессиональной 

деятельности» (бакалавриат), «Аналитические 

исследования в экономике» (магистратура). 

 

Системный анализ в 

профессиональной 

деятельности  

Сирота Е.Н.  

Вкл. в ИПРП 

3,0 Отсутствие учебного пособия Финуниверситета по данной 

дисциплине, отражающих особенности системного 

анализа применительно к социально-экономическим 

системам различных уровней, являющихся предметами 

профессиональной деятельности по указанным 

направлениям. 

Предназначено для использования в учебном процессе по 

дисциплине «Системный анализ в профессиональной 

деятельности» (бакалавриат). 

 

 IV 

Кафедра «Физическое воспитание" 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-

си в 

Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Физическая подготовка 

студентов для прохождения 

конкурсного отбора и 

повышения пригодности к 

обучению в Военном 

учебном центре 

10,0 
Не каждый университет предоставляет возможность 

получить военное звание. Поэтому конкурс при 

поступлении на военную кафедру довольно высокий. В 

конце срока обучения выпускник получает сразу два 

статуса – Молодой специалист выбранного профиля и 

Кнорус IV 



Финансового университета. 

Учебное пособие  

Скрыгин С.В. 

 

Не вкл. в ИПРП 

Офицер запаса. Учебное пособие предоставляет научно 

обоснованную систему самоподготовки студентов для 

успешного прохождения конкурсного отбора и повышения 

пригодности к обучению на Военной кафедре при 

Финансовом университете. 

Организация 

самостоятельных занятий по 

общей физической 

подготовки для девушек. 

Учебное пособие 

Скрыгин С.В. 

 

Не вкл. в ИПРП 

 

10,0 
Физическая подготовка девушек - это наиболее сложный 

процесс, требующий специальных знаний, чтобы не 

навредить здоровью и иметь желаемый результат. 

Отсутствие грамотной системы подготовки и незнание 

особенностей женского организма способно превратить 

пользу физического воспитания во вред. Учебное пособие 

предоставляет научно обоснованную систему физического 

воспитания девушек с учетом необходимых принципов, 

методов, средств и закономерностей.   

Кнорус  IV 

Атлетическая гимнастика и 

силовая подготовка 

А.Л. Юрченко, 

С.В. Скрыгин 

 

Не вкл. в ИПРП 

 

10,0 В учебном пособии представляются методики развития 

силы и силовой выносливости с учетом анатомических и 

физиологических особенностей студенческой молодежи, 

разработаны комплексы упражнений для развития 

силовых способностей и описаны техники их выполнения; 

способы оценки уровня подготовленности занимающихся 

и меры безопасности на занятиях атлетической 

гимнастикой позволят повысить уровень методико-

практической подготовленности обучающихся. 

Для студентов нефизкультурных высших учебных 

заведений всех направлений подготовки, учащихся 

средних специальных учебных заведений, а также 

интересующихся представленной оздоровительной 

системой упражнений. 

Кнорус IV 



Гиревой фитнес.  

Учебное пособие 

Ануров В.Л. 

 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Гиревой фитнес на сегодняшний день является 

популярным направлением оздоровительного тренинга. В 

работе представлены основные сведения об упражнениях 

с гирями как универсальном средстве физкультурно-

оздоровительной деятельности в атлетической гимнастике 

и других оздоровительных системах. Приведены 

технические особенности и методические рекомендации 

для выполнения более 170 вариантов упражнений с гирями 

силовой, координационной, функциональной и 

комплексной направленности. 

 

 

 

Кнорус IV 

Военный учебный центр 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-

си в 

Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Технические средства 

артиллерийской разведки.   

Учебник. 

Кулаков В.В. 

Не включено в ИПРП 

12,0 В учебнике «Технические средства артиллерийской 

разведки» рассматриваются современные технические 

средства артиллерийской разведки их назначение, ТТХ, 

основы боевого применения, состав и перспективы 

развития. 

Прометей II 

Основы применения 

беспилотных летательных 

15,0 В учебнике рассматривается порядок применения 

комплексов воздушной разведки с беспилотными 

летательными аппаратами в интересах огневого 

Кнорус II 



Алтайский филиал 

Научные монографии 

1 2 3 4 5 6 

Организация 

воспитательной работы в 

современном вузе: традиции 

и новации.  

Коллектив монографии: 

Руководитель – Иванова 

В.А., д-р филос. наук, 

доцент, профессор  

Члены научного творческого 

коллектива: 

Шевелев С.Ю., канд. экон. 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой; 

10,0 Организация воспитательной работы 

в современном вузе: патриотическое, 

нравственное воспитание, 

волонтёрское движение, организация 

здорового образа жизни и т.п. 

Будет использоваться в учебном 

процессе бакалавриата и 

магистратуры по ряду дисциплин, 

таких как 

«История», «Риторика и культура 

речи», «Деловое общение, «Основы 

бизнеса», «Физическая культура и 

спорт», «Социология управления».  

Инициативная 

работа 

Инфра-М I  

аппаратов в артиллерийских 

подразделениях.  Учебник. 

 

Литвин Ю.И.,  

Марчук Н.В., Уткин В.Е. 

Включено в ИПРП 

поражения противника артиллерийскими 

подразделениями. 

Стрельба и управление 

огнем наземной артиллерии.  

Учебник.  (издание 2-е).  

 

Нюхин А.В., Литвин Ю.И., 

Марчук Н.В., Шитиков А.Н. 

Включено в ИПРП 

16,0 Учебник переиздается в связи с выходом новых Правил 

стрельбы и управления огнем, утвержденных 

Главнокомандующим Сухопутными войсками от 

24.12.2020 г. 

Учебник «Стрельба и управление огнём» готовится в 

соответствии с программой подготовки офицеров запаса 

из числа студентов высших учебных заведений. 

Учебник состоит из 16 глав, соответствующих 

тематическому плану изучения дисциплины «Стрельба и 

управление огнём». 

Кнорус IV 



Жердева О.Н., канд. 

филолог, наук, доцент 

кафедры; Сильченко Е.В., 

канд. филолог, наук, доцент, 

Кузеванова О.М., канд. 

педагог, наук, доцент, 

Кунгурова О.Ф., Темербаев 

С.А., ст. преп. 

Включена в ИПРП 

Экономика и финансы 

региона: современные 

тенденции.  

Коллектив монографии: 

руководитель – Маслихова 

Е.А., канд. экон. наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой «Экономика и 

финансы»;  

члены научного творческого 

коллектива: 

Ильиных Ю.М., канд. экон. 

наук, доцент,  

Ижболдин-Кронберг А.Р., 

канд. экон. наук, доцент, 

Мищенко И.К. канд. экон. 

наук, профессор,  

Козлова Ж.М., канд. экон. 

наук, доцент,  

Кучеренко Е.В., ст. 

преподаватель,  

Межина М.В., канд. экон. 

наук,  

10,0 Монография охватывает целый 

перечень проблем: 

-исследование проблем социально-

экономического развития и 

управления территориальными и 

производственными системами; 

-исследование теоретико-

методологических основ и 

качественного экономического роста 

экономики региона; 

-исследование проблем устойчивого 

развития отраслей и 

производственных комплексов 

региона; 

-обоснование применения новых 

форм и методов территориальной 

организации хозяйства,  

-исследование проблем 

межрегионального экономического 

взаимодействия и развития 

социальной ответственности 

бизнеса; 

Инициативная 

работа 

Инфра-М I  



Семина Л.А., д-р, экон, наук, 

профессор,  

Коляда Н.И., канд. экон. 

наук 

Включена в ИПРП 

-исследование проблем бюджетно-

финансовой сферы и страховых 

услуг.  

Будет использоваться в учебном 

процессе бакалавриата и 

магистратуры по ряду дисциплин, 

таких как «Экономика организации». 

«Страхование» «Финансовые 

рынки», «Финансовое планирование 

и бюджетирование», «Проектный 

менеджмент». 

Курский филиал 

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется 

работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 6 

Реализация государственной 

экономической политики в 

эпоху формирования 

неиндустриального 

общества 

 

Андросова И.В., 

Агамагомедова Е.В., 

Бабич Т.Н., 

Брагина А.В., 

Вертакова Ю.В., 

Непочатых О.Ю., 

Клевцова М.Г., 

Плотников В.А., 

13,2 В монографии исследуются вопросы 

реализации государственной 

экономической политики в эпоху 

формирования неиндустриального 

общества. Авторами разработаны 

новые концептуальные подходы, 

методологии и научно обоснованные 

рекомендации по формированию 

новых фундаментальных принципов 

реализации экономической политики 

государства в эпоху технологической 

и социальной трансформации для 

обеспечения перспективного 

технологического лидерства в 

Общеуниверси-

тетская 

комплексная тема; 

приоритетное 

направление 

«Гармонизация 

структуры 

экономики и ее 

регулирования для 

обеспечения 

долгосрочного 

устойчивого 

развития России» 

Инфра-М I 



Пролубников А.В., 

Положенцева Ю.С., 

Чарочкина Е.Ю., 

Чулакова А.Л. 

 

Не включено в ИПРП 

условиях новой индустриальной 

революции и цифровой экономики, 

что соответствует современным и 

перспективным трендам социально-

экономического развития.  

Материалы монографии будут 

полезны научным работникам, 

преподавателям экономических и 

управленческих дисциплин, 

специалистам предприятий, 

организаций и учреждений, а также 

аспирантам и студентам 

бакалавриата и магистратуры. 

Дисциплины - «Экономика 

общественного сектора», 

«Стратегический анализ устойчивого 

развития», «Экономика в условиях 

чрезвычайных ситуаций», 

Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование», «Экономика 

развития». 

Становление среднего 

класса как субъекта 

доминирующей культуры в 

современной России 

 

Беспарточный Б.Д., 

Черкашин М.Д., 

Митракова С.В., 

Спицына А.О. 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 В монографии рассматриваются 

особенности формирования среднего 

класса как субъекта доминирующей 

культуры современной России, 

выявляется его креативный 

потенциал в создании 

доминирующей культуры 

постиндустриального общества как 

субъекта доминирующей культуры. 

Дисциплины - «История 

экономических учений», 

Инициативная 

работа 

Кнорус I 



«Социальная ответственность 

бизнеса», «Социология управления».  

Управленческий и 

структурный аспекты 

развития финансовой 

системы Российской 

Федерации 

 

Абдулгалимов А.М., 

Мохов И.А. 

Не вкл. в ИПРП 

11,0 В монографии дана оценка 

действующей системе управления 

финансовой системой страны. 

Поведен анализ факторов, влияющих 

на эффективность механизма 

организации финансовых ресурсов 

на региональном уровне, среди 

которых выделены 

внутрирегиональные факторы, 

правильное манипулирование 

которыми позволяет 

минимизировать финансовые риски. 

Определены проблемы внедрения 

новых организационных мер, 

связанных с повышением 

эффективности формирования 

бюджетной системы и системы 

внебюджетных социальных фондов.  

Для специалистов в области теории и 

практики развития финансовой 

системы, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и 

бакалавров. Дисциплины - Финансы, 

Теория финансового контроля, 

Корпоративные финансы, 

Предпринимательские финансы. 

Общеуниверситетс

кая комплексная 

тема; 

приоритетное 

направление 

«Финансовое 

обеспечение 

перехода к 

опережающему 

развитию России» 

Кнорус II 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-

си в 



Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Оценка и управление 

стоимостью предприятия 

 

Вертакова Ю.В, 

Пирогова О.Е., 

Плотников В.А. 

 

Не вкл. в ИПРП 

11,0 В учебном пособии рассматриваются правовые основы, 

информационное обеспечение, виды стоимости и 

принципы, на которых базируется оценка стоимости 

предприятия, а также основные подходы и методы, 

применяемые в оценке стоимости предприятия. 

Представлен обширный спектр современных подходов к 

управлению развитием предприятия, в частности 

стоимостной подход. 

Учебное пособие предназначено для студентов 

бакалавров, магистров, специалистов, обучающихся по 

дисциплине «Оценка бизнеса», «Управление стоимостью 

компании», «Оценка стоимости предприятия». 

 

Инфра-М I 

Основы финансовой 

грамотности: налоги и 

налогообложение 

 

Абдулгалимов А.М., 

Мохов И.А. 

 

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Предлагаемое учебное пособие (словарь-справочник) 

содержит значительный объем информации, что позволяет 

использовать его не только в учебном процессе, но и в целях 

повышения уровня финансовой грамотности населения, 

развития финансового образования в Российской 

Федерации. 

Учебное пособие составлено с учетом российского и 

мирового исторического и теоретического наследия в 

области налогов и налогообложения, содержит свыше 540 

терминов и статей, характеризующих налоги и налоговые 

отношения на различных этапах их развития. Вместе с 

характеристикой отдельных терминов и понятий 

раскрывается сущность и значение налога, дается 

характеристика элементов налога, разъясняется порядок 

исчисления и уплаты налога. 

Наряду с налоговой терминологией, в словаре-справочнике 

разъясняются термины и понятия смежных экономических 

Кнорус I 



и правовых дисциплин, имеющих непосредственное 

отношение к налоговой сфере. Термины, понятия и статьи 

расположены в алфавитном порядке. Особое место 

занимает терминология действующего российского 

налогового законодательства. 

«Финансовая устойчивость и налоговая безопасность 

хозяйствующих субъектов», «Концепции построения 

налоговых систем», «Налогообложение бизнеса и 

домохозяйств», «Контролинг налоговых расчетов», 

«Налогообложение оргнизации». 

 

Практикум по дисциплине 

«Финансовая стратегия, 

планирование, 

бюджетирование» 

Вертакова Ю.В, 

Зарецкая В.Г., 

Положенцева Ю.С. 

Не вкл. в ИПРП 

 

7,0 Дисциплина включена в учебный план по направлению 

«Финансовый менеджмент» (бакалавры). 

«Корпоративное финансовое планирование и 

бюджетирование», «Финансовая стратегия, планирование 

и бюджетирование». 

Инфра-М IV 

Новороссийский филиал 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Планиру-

емый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-

си в 

Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Практикум по дисциплинам 

общегуманитарного цикла: 

учебно-методическое 

пособие.  

4,0 В предлагаемом издании будет представлен 

документальный материал для самостоятельной и 

практической работы студентов, изучающих дисциплины 

общегуманитарного цикла с целью наиболее полного 

 I  



Гаража Н.А., Ирицян Г.Э.  

Вкл. в ИПРП  

осмысления лекционных материалов, эффективной 

подготовки к выполнению рефератов, коллоквиумов, 

контрольных заданий и сдаче зачета/экзамена.  

В пособии также будут опубликованы материалы проекта 

Устная история Социально-гуманитарной лаборатории 

кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные 

науки» Новороссийского филиала, представленные 

аналитическим обоснованием проекта и лучшими 

работами (эссе) по истории российских семей в ХХ веке. 

Для студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-

информатика». 

Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент. 

Корниенко М.В.  

Зайковский Б.Б. 

Вкл. в ИПРП 

2,0 Учебное пособие необходимо для дисциплины 

«Финансовый и инвестиционный менеджмент», 

включенной в учебный план филиала. 

 

 II 

Практикум по 

компьютерному 

практикуму: учебно-

методическое пособие.  

Рзун И.Г. 

Вкл. в ИПРП 

3,0 В предлагаемом к изданию пособии будет представлен 

материал, обеспечивающий практическую подготовку 

студентов в области вычислительных технологий и 

визуализации количественных данных. 

Для студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-

информатика»). 

 I 

Эконометрика: учебно-

методическое пособие.  

Королёва Н.В.  

Вкл. в ИПРП 

3,0 В предлагаемом пособие будет представлена методика 

решения эконометрических задач и варианты для 

самостоятельной работы. Для студентов экономических 

направлений при изучении ими курсов «Эконометрика», 

«Анализ данных», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», а так же для практических 

работников, занимающихся эконометрическим 

моделированием. 

 III 



Для студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Омский филиал 

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется 

работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 6 

Пандемия 22: преподавание, 

анализ, дискурс в 

естественном многообразии 

иностранных языков. 

Коллективная монография 

Шмакова А.П. 

10,0 Монография подготовлена для 

использования в преподавании  

дисциплины Иностранные языки и 

межкультурные коммуникация.  

Инициативная 

работа 

Кнорус II  

 

Финансовое регулирование 

в системе экономической 

безопасности региональных 

программ социального 

инвестирования.  

Саврасова Д.В. 

10,0 Монография посвящена важному в 

современной экономической 

ситуации вопросу финансового 

регулирования социально-

экономических процессов на 

государственном уровне. Особое 

внимание уделяется инвестиционной 

привлекательности проектов, 

имеющих социальную 

направленность. На основе 

исследования социально-

экономических показателей Омской 

области рассматриваются 

конкретные пути решения различных 

социально-экономических вопросов. 

Монография имеет 

междисциплинарный характер. 

Инициативная 

работа 

 I 



Местное самоуправление  

в механизмах публичной 

власти. 

Безвиконная Е.В. 

10,0 Вопросы реализации технологии 

публичного управления определяют 

тенденции реформы системы 

государственного и муниципального 

управления. Местное 

самоуправление оценивается 

экспертным сообществом и 

законодательством в качестве 

наиболее эффективного уровня 

публичной власти для внедрения 

современных технологий 

управления. 

Инициативная 

работа (при 

наличии - НИР) 

Юнити-Дана VI 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-

си в 

Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Обучение реферированию: 

учебно-методическое 

пособие. Сокур Е.А.  

Не вкл. в ИПРП 

5,0 Пособие для развития навыков реферирования студентов 

всех направлений. 

Кнорус II  

 

Практикум по развитию 

навыков аудирования для 

студентов. Шмакова А.П. 

 

5,0 Практикум по развитию навыков аудирования для 

студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» 

и «Менеджмент». 

Кнорус II  

 

Практикум по развитию 

грамматических умений для 

студентов. 

Шмакова А.П. 

Вкл. в ИПРП 

10,0 Практикум по развитию грамматических умений для 

студентов, обучающихся по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

Проспект III  



Управление клиентским 

опытом.  

Реброва Н.П. 

Вкл. в ИПРП 

10,0 Для изучения в бакалавриате дисциплины «Маркетинг». Прометей II 

Управление 

государственными 

закупками. Учебное 

пособие.  

Е.В. Безвиконная 

Не вкл. в ИПРП 

4,0 Наличие в учебном плане направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» курса, не 

обеспеченного необходимой учебно-методической 

литературы. Возможность использования пособия при 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

Юрайт III  

 

Практикум по дисциплине 

«Управление 

государственным и 

муниципальным 

имуществом» 

Селюк А.В.  

Не вкл. в ИПРП 

10,0 Практикум для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Юрайт III 

Смоленский филиал 

Научные монографии 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется 

работа  

Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукописи 

в Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 6 

Анализ влияния цифровых 

технологий на финансовую 

устойчивость российских 

компаний. 

Земляк С.В.,  

Мосийчук Е.А.,  

Гусарова О.М.,  

11,25 В монографии рассматривается 

совершенствование механизмов 

финансовой устойчивости 

российских компаний с 

использованием современных 

цифровых технологий,  

осуществляется обоснование 

концептуальных подходов к 

Госзадание Дашков и К IV 



Хроменкова Г.А., 

Тищенкова Г.З.,  

Сивакова С.Ю.,  

Ноздрева И.Е.,  

Прохоренков П.А.,  

Попова В.В 

Комаров П.И.,  

Науменков А.В. 

Не вкл. в ИПРП 

разработке механизма финансовой 

устойчивости российских компаний 

в условиях цифровой трансформации 

экономики.  

 

Ярославский филиал 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

 

Планиру-

емый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопи-

си в 

Изда-

тельство 

1 2 3 4 5 

Деловые коммуникации, 

документооборот и 

делопроизводство: учебное 

пособие.  

Авторы: Колышкина Т.Б., 

Шустина И.В. 

Включено в ИПРП. 

10,0 Переиздание ранее издававшегося учебного пособия с 

целью обновления и включения новых практико-

ориентированных заданий и упражнений для 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» при 

изучении дисциплины «Делопроизводство и 

межведомственный документооборот» и 42.03.02 

«Журналистика» при изучении дисциплины «Деловые 

коммуникации». 

Юрайт III 

Организация тренировочного 

процесса в атлетической 

гимнастике: учебное пособие. 

Авторы: Бартенев В.А., 

Бородкин А.В., 

Бездежных И.А. 

6,0 Отсутствие учебного пособия создается для реализации 

элективных дисциплин в области физической культуры и 

спорта по организации тренировочного процесса в 

атлетической гимнастике для обучающихся всех 

направлений подготовки бакалавриата. 

Кнорус III 



Включено в ИПРП. 

Практикум по истории для 

студентов экономических 

специальностей. 

Автор: Мильто А.В. 

Включено в ИПРП. 

4,0 Отсутствие учебного издания, содержащего 

практические задания для обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 

38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» и 38.03.02 «Менеджмент» при изучении 

дисциплины «История». 

Кнорус III 

Государственные и 

муниципальные финансы. 

Теория и практика: учебное 

пособие. 

Авторы: Сироткин С.А., 

Тарасова А.Ю. 

Включено в ИПРП. 

5,0 Отсутствие учебного пособия по государственным и 

муниципальным финансам с практическими примерами и 

заданиями для обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 

«Государственное и муниципальное управление» при 

изучении дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы». 

Прометей III 

Учет и анализ оборотных 

активов: учебное пособие. 

Автор: Логинова Т.В. 

Включено в ИПРП. 

5,0 Отсутствие учебного пособия по управленческому, а 

также финансовому и управленческому учету с 

практическими примерами и заданиями для 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 

«Экономика» и 38.03.04 «Менеджмент» при изучении 

дисциплин «Управленческий учет» и «Финансовый и 

управленческий учет». 

Прометей III 

Метод погружения и его 

применение в преподавании 

математического анализа: 

учебно-методическое 

пособие. 

Автор: Коршунова Н.И. 

Включено в ИПРП. 

15,0 Отсутствие учебно-методического пособия по 

математическому анализу с практическими примерами и 

заданиями для обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01 «Экономика» при изучении 

дисциплин «Математика». 

Прометей III 

Микроэкономика: учебное 

пособие. 

Автор: Кириллова А.И. 

Включено в ИПРП. 

5,0 Отсутствие учебного пособия с практическими 

примерами и заданиями для обучающихся по 

направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» и 

38.03.04 «Менеджмент» при изучении дисциплины 

«Микроэкономика». 

Прометей III 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ФИНУНИВЕРСИТЕТА 2022 г. 

Наименование с указанием 

автора (отв. редактора) 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Подразделения 

Финансового 

университета 

Квартал 

сдачи 

рукописи 

1 2 3 4 5 

Применение Loginom-Studio 

для решения задач (новая 

версия Дедактора) 

Автор: Демидов Л.Н. 

Вкл. в ИПРП 

 

7,5 Учебник посвящен изучению базовых навыков работы с 

современной аналитической платформой Loginom. 

Изучение производится на наиболее распространенных 

примерах для решения задач интеллектуального анализа 

данных.  

Для направления подготовки: 38.03.01 «Экономика», 

профиль: «Учет, анализ и аудит». 

Департамент 

бизнес - 

информатики 

IV 



38.03.02 - "Менеджмент" профили: "Финансовый 

менеджмент", "Управление бизнесом", "Маркетинг". 

Учебное пособие. 

Информационные 

технологии визуализации 

бизнес-информации. 

Денежкина И.Е.,  

Мирзоян М.В., Рябова О.В. 

Вкл. в ИПРП 

 

 

 

7,0 Визуализация информации является мощнейшим 

инструментом быстрой оценки данных. Визуальные 

методы позволяют чётко отразить смысл, имеющийся в 

данных любого объема и структуры. Визуальные приёмы 

также оказывают большое влияние на эмоциональную 

составляющую процесса коммуникаций, побуждающую 

аудиторию действовать. Выпускник современного вуза 

без изучения основ визуализации данных системно и 

аргументировано, оказывается беспомощным в море 

обрушивающейся на него информации. Мы в первую 

очередь говорим о визуализации бизнес-информации, но, 

несомненно, это относится и к другим направлениям 

подготовки. 

Для решения указанной задачи в Финансовом 

университете при Правительстве РФ в учебные планы 

включена дисциплина «Информационные технологии 

визуализации бизнес-информации. В ее программу 

включены такие темы, как подходы к построению 

графиков, формированию таблиц, правила создания 

презентаций, инфографики и ментальных карт, способам 

построения очень востребованных сегодня дэшбордов 

(интерактивных панелей для отображения важнейшей 

информации в режиме реального времени). При этом 

используются как хорошо всем известные средства 

Microsoft Office, что делает возможным решать 

визуальные задачи быстро, с помощью широко 

распространенных средств и без интернета, так и не столь 

популярные пока программы и сервисы, что делает 

работы наших студентов уникальными, непохожими на 

большинство других, экономит время.  

Департамент 

бизнес-

информатики 

IV 



Для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.05 – «Бизнес-информатика» профиль: 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 

Бакалавриат, 38.03.02 – «Менеджмент», Бакалавриат. 

Учебное пособие.  

Интеллектуальный анализ 

данных. 

Лапенок М.В. 

Вкл. в ИПРП 

5,0 Учебное пособие направлено на формирование: 

- теоретических представлений о технологии 

нейросетевого моделирования интеллектуальных систем 

(о классических и неклассических нейросетях и методах 

их обучения); 

- практических умений в области разработки и 

программной реализации прикладных проектов, 

демонстрирующих применение нейросетевых 

технологий в образовании, экономике и др. областях; 

- компетенций прикладной направленности по анализу 

данных с использованием функционала современных 

программных продуктов, таких 

как  Tableau, Loginom, SAS и др. и /или с использованием 

специально разработанных для решения конкретной 

проблемы нейросетей. 

Для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки:  

38.03.05  Бизнес-информатика,  

09.03.03 Прикладная информатика. 

Департамент 

бизнес-

информатики  

IV 

Доверительное управление 

финансовыми активами. 

Учебное пособие 

(магистратура) 

Куликова Е.И., (не вкл. в 

ИПРП) 

Ребельский Н.М. (не вкл. в 

ИПРП) 

7,0 Отсутствие учебного пособия по программе 

магистратуры: «Ценные бумаги и финансовый 

инжиниринг». Так же в рамках данной программы 

необходимо подготовить ЭУК, важнейшей компонентой, 

которого является указанное пособие. 

 Департамент 

банковского 

дела и 

финансовых 

рынков  

II 

Теория и практика развития 

финансового рынка. 

6,0 Учебное пособие предназначено для студентов 

аспирантуры Финансового университета (научная 

Департамент 

банковского 

III 



Учебное пособие для 

аспирантов.  

Гусева И.А. (не включено в 

ИПРП). 

специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение 

и кредит»). По данной дисциплине в Финансовом 

университете отсутствуют учебные и учебно-

методические материалы (кроме рабочей программы 

дисциплины). 

дела и 

финансовых 

рынков 

Оценка деятельности 

коммерческих банков c 

использованием 

инструментария 

Thomson Reuters. Учебное 

пособие.  

Халилова М.Х. (не включено 

в ИПРП)  

3,0 В учебном пособии раскрываются основные направления 

деятельности коммерческих банков. Систематизируются 

и оцениваются количественные и качественные 

результаты деятельности коммерческих банков по 

состоянию на текущую дату. Представлены прогнозные 

параметры, характеризующие, как российские банки, так 

и зарубежные коммерческие банки. Учебное пособие или 

учебник не издавались. 

Департамент 

банковского 

дела и 

финансовых 

рынков 

III 

Сборник философских 

текстов на английском 

языке (конец XIX - XX 

века). Учебное пособие 

Кабахидзе Е.Л. 

Вкл. в ИПРП 

1,5 Дисциплина «Философия», преподаваемая на 

английском языке, крайне скудно обеспечена учебно-

методическими материалами, поэтому сборник 

философских текстов, представленный работами 

зарубежных философов конца XIX - XX веков в 

сокращенном и адаптированном виде, поможет решить 

данную методическую проблему. Все тексты 

сопровождаются учебными заданиями. 

Целевая аудитория: студенты бакалавриата (1 курс) 

факультетов «Высшая школа управления», 

«Международных экономических отношений». Язык 

учебного пособия: английский.  

Департамент 

гуманитарных 

наук 

III 

Методические 

рекомендации по 

подготовке, оформлению и 

защите курсового проекта 

для студентов, 

обучающихся по 

направлению 38.03.01 - 

2,2 В соответствии с “Положением о курсовом проекте (КП) 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата в 

Финансовом университете при Правительстве 

Российской Федерации” КП бакалавриата является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. В 

связи с внедрением проектной модели образования в 

Департаменте экономической теории должны быть 

разработаны вместе с перечнем тем КП Методические 

Департамент 

экономи-

ческой теории 

IV 



«Экономика» (программа 

подготовки бакалавров) / 

Под ред. проф.  

В.В. Дементьева  

Не вкл. в ИПРП 

рекомендации по выполнению КП как отдельного вида 

учебной деятельности и формы научно-

исследовательской, проектной работы студента. Учебное 

пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 - «Экономика». Бакалавриат. 

Сборник заданий для 

самостоятельной работы 

студентов магистратуры по 

экономике развития. 

Щербаков А.П. 

Не вкл. в ИПРП 

 Использование в учебном процессе для самостоятельной 

работы студентов магистратуры по экономике развития. 

Департамент 

экономи-

ческой теории 

IV 

Экономическая теория: 

учебно-методическое 

пособие для подготовки к 

государственной аттестации 

студентов-бакалавров. 

Богомолов Е.В., 

Варвус С.А., Соловых Н.Н.,  

Терская Г.А., Орусова О.В. 

Вкл. в ИПРП 

4,0 Необходимость издания нового учебно-методического 

пособия связано с тем, что изменяется по содержанию 

перечень вопросов по микро- и макроэкономике, 

выносимых на общетеоретическую часть экзамена по 

государственной итоговой аттестации.  В издававшемся в 

2019 году пособии отсутствуют вопросы, касающиеся 

международных экономических отношений, проблем 

глобализации, крупных социальных проблем 

(колоссальные потери социального капитала в России), 

вызванных пандемией   Covid-19 и др. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика». 

Департамент 

экономи-

ческой теории 

I 

Учебное пособие: итоговая 

аттестация студентов-

бакалавров очно-заочной и 

очной форм обучения – 

студентов-бакалавров очно-

заочной и очной форм 

обучения – обзорные лекции 

по экономической теории в 

структурно-логических 

схемах. 

3,0 Целью государственного экзамена является определение 

соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям образовательных стандартов. Успешная 

сдача государственного экзамена во многом зависит от 

соответствующей подготовки. Авторы учебно-

методического пособия поставили целью выделить 

ключевые моменты разделов дисциплины 

«Экономическая теория», которые в той или иной форме 

нашли отражение в формулировке первых теоретических 

вопросов, содержащихся в билетах государственного 

Департамент 

экономи-

ческой теории 

I 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Варвус С.А., Соловых Н.Н., 

Терская Г.А.  

Вкл. в ИПРП 

экзамена и рассмотреть их в форме обзорных лекций с 

использованием структурно-логических схем. Учебное 

пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по 

направлению «Экономика». 

Использование активных 

методов обучения с учетом 

их специальных 

особенностей при 

проведении семинарских и 

практических занятий по 

экономической теории в 

онлайн и офлайн режимах. 

Соловых Н.Н.,  

Ефимова О.Н.  

Не вкл. в ИПРП 

3,0 В учебном пособии предполагается  представить 

комплекс учебно-методических материалов, 

раскрывающих основные принципы и подходы к 

использованию уже сложившихся форм практических и 

семинарских занятий, а также предложить примеры 

креативных идей, которые могут быть реализованы в 

условиях цифровой трансформации образовательного 

процесса на  всех его уровнях, когда часть 

образовательного процесса переносится в онлайн-

формат, когда на отдельных практических занятиях более 

результативным является применение различных онлайн-

тренажеров. Учебное пособие для обучающихся по 

направлению 38.03.01 – «Экономика». Бакалавриат. 

Департамент 

экономи-

ческой теории 

IV 

Макроэкономика: 

логические схемы, тесты и 

задачи. Учебное пособие 

для студентов онлайн-

образования и ИСП (ч. 1) 

Корольков В.Е.,  

Смирнова И.А. 

Не вкл. в ИПРП 

3,5 

Учебное пособие предназначено для студентов 

Института он-лайн образования, Института сокращенных 

программ (очно-заочное и заочное обучение). 

Бакалавриат. 

В начавшемся учебном году все занятия для данных 

студентов реализуются в новой системе Moodle. 

Департамент 

экономи-

ческой теории 

II 

Макроэкономика: 

логические схемы, тесты и 

задачи. Учебное пособие 

5,5 Учебное пособие предназначено для студентов 

Института он-лайн образования, Института сокращенных 

программ (очно-заочное и заочное обучение). 

Бакалавриат. 

Департамент 

экономи-

ческой теории 

II 



для студентов онлайн-

образования и ИСП (ч.2) 

Смирнова И.А. 

Вкл. в ИПРП 

Корольков В.Е.,  

Ерофеева Т.А., 

Арефьев П.В. 

Не вкл. в ИПРП 

В начавшемся учебном году все занятия для данных 

студентов реализуются в новой системе Moodle. 

Макроэкономика: учебно-

методическое пособие для 

подготовки к экзамену для 

студентов, обучающихся на 

английс-м языке 

Орусова О.В. 

Не вкл. в ИПРП 

2,5 Целесообразность издания связана с отсутствием 

пособий для подготовки к экзамену для студентов, 

обучающихся на английском языке. В университете 

программа обучения на английском языке реализуется на 

нескольких факультетах, что подтверждает 

востребованность учебно-методического издания. В 

пособии будут даны ответы на теоретические вопросы 

курса макроэкономики, а также даны примеры решения 

задач.  

Учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов, обучающихся на английском языке. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика» 

Дисциплина «Микроэкономика». 

В настоящее время подобное пособие отсутствует. 

Департамент 

экономи-

ческой теории 

II 

Успешная подготовка 

диссертации. Гид для 

аспирантов / 

Учебное пособие 

Юданов А.Ю. 

Вкл. в ИПРП 

4,0 Учебное пособие для Научно-методологического 

семинара, дисциплины изучаемой на 1-3 курсах 

аспирантуры (в Учебном плане на 2021-24 гг., пункт 

Б.2.2.1.  - 36 часов).  

Содержательно необходимость издания связана с тем, что 

крайне низок процент окончаний аспирантуры с защитой 

диссертации. 

В настоящее время подобное пособие отсутствует. 

Департамент 

экономи-

ческой теории 

II 



Пожарная безопасность. 

Учебное пособие.  

Овсяник А.И. (не вкл. в 

ИПРП); 

Калайдов Н.А. (не вкл. в 

ИПРП;  

Годлевский П.П.(не вкл. в 

ИПРП) 

  

10,0 Необходимость издания учебного пособия обусловлена 

наличием в учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» темы «Пожарная безопасность». В 

настоящее время аналогичного учебного пособия, 

отвечающего содержанию и объему темы учебной 

дисциплины, не существует.  

Учебное пособие предназначено для всех уровней 

подготовки. 

Кафедра 

«Безопасность 

жизнедеятель-

ности» 

II 

Блокнот по стрельбе и 

управлению огнем 

артиллерии. Учебное 

пособие (издание 2-е). 

Нюхин А.В., 

Литвин Ю.И., 

Марчук Н.В., 

Шитиков А.Н. 

Не вкл. в ИПРП 

6,0 Блокнот переиздается в связи с выходом новых Правил 

стрельбы и управления огнем, утвержденных 

Главнокомандующим Сухопутными войсками от 

24.12.2020 г. 

Блокнот по стрельбе и управлению огнем предназначен 

для студентов, обучающихся в военных учебных центрах. 

В блокнот включены формализованные бланки и 

справочный материал, необходимый для выполнения 

огневых задач. 

Военный 

учебный центр 

IV 

Тактика и тактико-

специальная подготовка в 

схемах и таблицах. Учебное 

пособие в 4-х частях.  

Часть I. Всестороннее 

обеспечение боевых 

5,0 Учебное пособие предназначено для подготовки 

студентов по программам военной подготовки офицеров 

и сержантов запаса по изучению основных вопросов 

всестороннего обеспечения боевых действий 

артиллерийских подразделений. 

Военный 

учебный центр 

I 

Практикум по дисциплине 

"История экономических 

учений" (часть 2). 

Ядгаров Я.С. 

Вкл. в ИПРП 

2,0 Практикум необходим в целях обеспечения организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения в 

Финуниверситете в соответствии с требованиями ФГОС 

высшего образования последнего поколения. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров. 

Дисциплина: «История экономических учений» 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика». 

Департамент 

экономи-

ческой теории 

II 



действий артиллерийских 

подразделений. 

Ахметов М.Г., 

Гниленко В.Г., Савенко С.А. 

Включено в ИПРП 

Тактика и тактико-

специальная подготовка 

артиллерийских 

подразделений в схемах и 

таблицах. Учебное пособие 

в 4-х частях. 

Часть II. Подготовка по 

связи. 

Ахметов М.Г.,  

Гниленко В.Г., Савенко С.А. 

Включено в ИПРП 

5,0 Учебное пособие предназначено для подготовки 

студентов по программам военной подготовки офицеров 

и сержантов запаса по изучению вопросов организации 

связи и умению пользоваться штатными средствами 

связи в артиллерийских подразделениях. 

 

 

Военный 

учебный центр 

I 

Тактика и тактико-

специальная подготовка 

артиллерийских 

подразделений в схемах и 

таблицах. Учебное пособие 

в 4-х частях. 

Часть III. Радиационная, 

химическая и биологическая 

защита. 

Ахметов М.Г.,  

Гниленко В.Г., Савенко С.А. 

Включено в ИПРП 

4,0 Учебное пособие предназначено для подготовки 

студентов по программам военной подготовки офицеров 

и сержантов запаса по изучению вопросов защиты от 

радиационного, химического, биологического оружия и 

средств личной и коллективной защиты в 

артиллерийских подразделениях. 

 

 

Военный 

учебный центр 

I 

Тактика и тактико-

специальная подготовка 

артиллерийских 

подразделений в схемах и 

4,0 Учебное пособие предназначено для подготовки 

студентов по программам военной подготовки офицеров 

и сержантов запаса по изучению вопросов инженерного 

обеспечения, оборудованию и маскировке огневых 

Военный 

учебный центр 

I 



таблицах. Учебное пособие 

в 4-х частях.  

Часть IV. Военно-

инженерная подготовка.   

Ахметов М.Г.,  

Гниленко В.Г., Савенко С.А. 

Включено в ИПРП 

позиций (командно-наблюдательных пунктов) 

артиллерийских подразделений. 

 

 

Организация и вооружение 

общевойсковых 

подразделений 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации и 

армий иностранных 

государств в схемах и 

таблицах.  

Ахметов М.Г.,  

Гниленко В.Г., Савенко С.А. 

Включено в ИПРП 

4,0 Учебное пособие предназначено для подготовки 

студентов по программам военной подготовки офицеров 

и сержантов запаса по изучению основных вопросов 

организации и вооружения общевойсковых и 

артиллерийских подразделений ВС РФ и основных армий 

иностранных государств. 

 

Военный 

учебный центр 

I 

Основы тактики и боевого 

применения артиллерийских 

подразделений. Учебное 

пособие. 

Ахметов М.Г.,  

Гниленко В.Г., Савенко С.А. 

Включено в ИПРП 

8,0 Учебное пособие предназначено для подготовки 

студентов по программам военной подготовки офицеров 

и сержантов запаса по изучению основных вопросов 

тактики действий общевойсковых и артиллерийских 

подразделений ВС РФ и основных иностранных армий в 

современном общевойсковом бою. 

 

 

Военный 

учебный центр 

I 

Порядок подготовки и 

боевая работа с ПАБ-2АМ. 

Учебное пособие.   

Шитиков А.Н., Коцарь А.В. 

Включено в ИПРП 

4,0 Учебное пособие предназначено для подготовки 

студентов по программам военной подготовки офицеров 

и сержантов запаса по изучению действия личного 

состава артиллерийских подразделений по подготовке и 

боевое работе с ПАБ-2АМ. 

Военный 

учебный центр 

IV 

Порядок работы 

должностных лиц батареи 

12,0 Учебное пособие предназначено для подготовки 

студентов по программам военной подготовки офицеров 

Военный 

учебный центр 

IV 



на огневой позиции при 

подготовке орудия 

(миномета, боевой машины) 

к ведению огня. Учебное 

пособие.   

Нюхин А.В., Шитиков А.Н., 

Литвин Ю.И., Уткин В.Е., 

Марчук Н.В., Коцарь А.В. 

Включено в ИПРП 

и сержантов и   готовится в соответствии с программами 

подготовки по учебным дисциплинам «Боевая работа» и 

«Специальная подготовка). 

В учебнике приводится описание порядка практической 

работы должностных лиц огневых взводов на огневой 

позиции при подготовке огневых взводов к ведению огня. 

Практикум по математике 

(математический анализ).  

Бурмистрова Н.А.,  

Ильина Н.И.  

(Включено в ИПРП)  

5,0 Пособие для самостоятельной работы студентов. Омский филиал I 

 

История ГМУ: учебно-

методическое пособие. 

Кормильцева Е.А. 

(Включено в ИПРП). 

5,0 Пособие для самостоятельной работы студентов. Омский филиал II 

 

 


