
за пределы ЕАЭС, Акцизы при вывозе подакцизных 
товаров из Российской Федерации за пределы ЕАЭС, НДС 
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 H МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИИ 
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, 

Инициативная 
работа 

Прометей II 



гуманитарных дисциплин и предметов 
социально-экономического профиля. 
Монография планируется к 
использованию в учебном процессе 
при преподавании дисциплины 
«Философия» в бакалавриате на 
русском и английском языках. 

Депа ртамент 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 XXI 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. 

Инициативная 
работа 

Инфра-М II 



Рекомендуется для магистров по 
направлению подготовки 42.04.01 -
Реклама и связи с общественностью, 
направленность программы 
магистратуры «Медиабизнес» по 
учебным дисциплинам «Теория 
массмедиа, издательского дела и 
продюсирована», «Производство 
контента». 

Теория и технологии 
современной 
информационной войны 
Авторы: Кафтан В.В., 
Каминская Т.Д. 
(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. 
Шатохина М.В.) 

10,0 В монографии рассмотрен механизм 
влияния банковского сектора на 
эффективность функционирования 
финансовой системы государства и 
достижения главных 
макроэкономических показателей. 
Особая роль отводится перспективам 
и тенденциям кредитования субъектов 
экономики Российской Федерации. 

Инициативная 
работа 

Прометей I 

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 

Кнорус IV 



гражданами в комплексе 
социокультурных, политико-
культурных и историко-культурных 
причин изучена недостаточно. В 
монографии будут представлены 
результаты анализа глубинных 
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., 

10,0 В монографии рассматривается 
проблема мотивации современных 
студентов к получению высшего 
образования. Теоретическими 
основаниями исследования 
выступают деятельностная теория 

Работа 
выполняется в 

рамках подраздела 
4.1.1. «Социально-
психологические 

Кнорус II 



Третьякова А.Н. 
(включена в ИПРП) 

мотивации, иерархическая модель 
потребностей человека А. Маслоу. 
Приводятся результаты авторских 
исследований по вопросам 
структуры мотивации получения 
высшего образования, ее динамики, 
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). 

факторы 
цивилизационного 

развития» 
общеуниверситетс 
кой комплексной 

темы 
«Формирование 

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 

Работа 
выполняется в 

рамках подраздела 
4.3.2. 

«Человеческий 
капитал в 

трансформационно 
й экономике» 

общеуниверситетс 
кой комплексной 

темы 
«Формирование 

условий 

Прометей II 



персоналом», профиль «Управление 
персоналом», бакалавриат). 

долгосрочного 
устойчивого 

развития России: 
теория и практика» 

Современное регулирование 
рынка труда и занятости в 
России - от теории к 
практике Буянова А.В., 
Буянова М.О. 
(включена в ИПРП) 

10,0 В монографии рассматриваются 
основные вопросы и проблемы 
рынка труда и обеспечения гарантий 
по трудоустройству, в том числе в 
условиях пандемии. 
Для дисциплины «Регулирование 
рынка труда», включенной в 
учебный план (38.04.03 Управление 
персоналом, направленность 
программы магистратуры 
«Управление человеческими 
ресурсами»). 

Работа 
выполняется в 

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» 

Прометей III 

Методики и программы 
диагностики, профилактики 
и коррекции девиантного 
экономического поведения 
личности 
Полевая М.В., Камнева Е.В., 
Жигун JI.A., Пряжников 
Н.С., Полевой С.А., 

10,0 В монографии будут рассмотрены 
психолого-педагогические и 
организационные средства 
(методики) диагностики, 
профилактики и коррекции 
девиантного экономического 
поведения; комплексные программы 
диагностики, профилактики и 

Работа 
выполняется в 

рамках госзадания 
(ФНИР 14) 

Прометей II 



Симонова М.М., Коробанова 
Ж.В., Чуб А.А., Дзаппала С. 
(включена в ИПРП) 

коррекции девиантного 
экономического поведения, с учетом 
особенностей их использования на 
базе школ, учебных 
профессиональных заведений и 
организаций; результаты 
«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 

Инициативная 
работа 

Инфра-М I 



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. 
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 

Инициативная 
работа 

Инфра-М I 



- технологизации взаимодействий, 
увеличения интенсивности 
коммуникационных потоков, 
смены научных и общественных 
парадигм мышления. Историческая 
перспектива вопроса дополняется 
эмпирическими данными, 
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. 

Инициативная 
работа 

Прометей II 



Политические, экономические и 
социальные изменения, 
происходящие в российском 
обществе, приводят к 
возникновению комплекса 
социальных проблем, связанных с 
личностью руководителя, а также с 
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.П. 
(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 

Инициативная 
работа 

Инфра М II 



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 
нетрудоспособные москвичи. 
Основное внимание уделяется 
анализу детерминирующих факторов 
жизнедеятельности 
нетрудоспособного населения в 
столичном мегаполисе; описывается 
социальный портрет 
нетрудоспособных москвичей, его 
особенности с учетом тендерной, 
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 
Депа ртамент 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 

Кнорус III 



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 -
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 

10,0 Отсутствие учебника Финуниверситета для дисциплины 
«Психология девиантного экономического поведения», 
включенной в учебный план. 

Прометей III 



Камнева Е.В. 
Не вкл. в ИПРП 
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. 
Не вкл. в ИПРП 

10,0 Отсутствие учебного пособия (практикума) 
Финуниверситета для дисциплины «Социальная 
психология», включенной в учебный план подготовки 
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. 

Прометей II 

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, 2 0 1 7 - 153 е.). 
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,о 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 

Прометей I 



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. 
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 

Прометей IV 
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стандарту высшего профессионального образования 
последнего поколения. Для магистрантов, изучающих 
социологию и менеджмент, институциональное и 
организационное управление, а также аспирантов и 
преподавателей высших учебных заведений. 

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. 

15,0 В отличие от существующих учебников по учебной 
дисциплине Конфликтология» освещаются положения 
фундаментальных теорий социального конфликта, 
результаты анализа практической деятельности по его 

Инфра-М I 
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He вкл. в ИПРП 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. 

Социологическая 
диагностика в управлении 
бизнесом. 
Для специальности 
«Управление бизнесом» 
Дудина О.М. 
Не вкл. в ИПРП 

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 
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». 

Прометей IV 

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 

Тендерная социология. 
Учебник. 
Силласте Г.Г. 
Не вкл. в ИПРП 

30,0 Учебник «Гендерная соццология» 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 
тендерной социологии, которая впервые была 
институционализирована в российской социологической 
науке в 2003 году в авторской парадигме и получил 

Кнорус IV 



широкое научное, практическое и образовательное 
внедрение. 
Учебник сопровождает «Практикум по тендерной 
социологии», который содержит большое многообразие 
систематизированных и апробированных авторских 
методик интерактивной работы со студентами в самых 
разнообразных проектных формах. 

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 
исследования с эмпирическими результатами. Пособие 
ориентировано на студентов магистратуры и аспирантуры 
по направлению образовательной программы 39.04.01 
«Социология». 

Прометей IV 

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. 

30,0 В данной монографии исследуются 
проблемы развития теории 
корпоративных отношений и 
отношений собственности в 
современном обществе, 

III этап 
фундаментальной 

НИР по теме 
«Развитие теории 

отношений 

Кнорус II 



Колл. авторов., под ред. 
И.Ю. Беляевой, 
О.В. Даниловой 
Не вкл. в ИПРП 

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. 
Монографию планируется 
использовать при изучении 
дисциплин «Корпоративное 
управление», «Корпоративная 
социальная ответственность», а 
также дисциплин новой 
магистерской программы «Финансы 
корпораций и ESG- трансформации 
бизнеса». 

собственности в 
современном 

обществе» 
(ВТК-ГЗ-ФНИР-16-

21) 

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 

В рамках 
фундаментальной 

НИР и прикладной 
НИР (по 

госзаданию) 

Кнорус III 



дисциплин «Концепции стоимости и 
особенности ценообразования на 
современных рынках», «Финансово-
стоимостной анализ бизнеса», 
«Оценка и управление стоимостью 
бизнеса». 

Инвестиции в меняющемся 
мире: направления, 
приоритеты, инструменты. 
Монография, 2-е изд., 
перераб. и доп. 
Данилов А.И., 
Ермоловская О.Ю., 
Егорова Д.А., 
Капранова Л.Д., Седаш Т.Н., 
Тюткжина Е.Б., 
Щербина Т.А. 
У всех преподавателей 
включено в ИПРП 

15,0 Рассматриваются приоритетные 
направления инвестирования и 
инструменты их финансирования, а 
также приоритеты и инструменты 
государственной поддержки 
инвестиций, обеспечивающие 
устойчивое развитие России. 
Монографию планируется 
использовать при изучении 
дисциплин «Инвестиции в 
инновации и их финансирование», 
«Инвестиции». 

Направление 
«Финансовое 
обеспечение 
перехода к 

опережающему 
развитию России» в 

рамках обще-
университетской 

комплексной НИР 
«Формирование 

условий 
долгосрочного 

устойчивого 
развития России: 

теория и практика» 

Дашков и К II 

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 FinTeeh-индустрия, 
оценивается дивергентное влияние 
FinTech на финансовую стабильность 

Комплексная 
университетская 
НИР 2021-2022 г. 

Кнорус II 



Монографию планируется 
использовать при изучении 
дисциплин «Финансовые 
трансформации в цифровой 
экономике», «Корпоративных 
финансы в цифре». 

Совершенствование 
институциональной 
поддержки 
высокотехнологичных 
отраслей российской 
промышленности: 
монография / Коллектив 
авторов, под ред. 
Н.М. Абдикеева 
Не вкл. в ИПРП 

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 
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. 

По результатам 
ПНИР по 

Госзаданию на 
2021 г. 

Кнорус III 

Департамент логистики 
Логистика в цифровой 
экономике: тенденции и 
векторы развития: 
монография /Венде Ф.Д., 
Меркулина И.А., 
Ларин О.Н., 
Швандар Д.В., 

10,0 Монография включает научные 
материалы по тематике применения 
цифровых технологий в логистике. 
Монография знакомит с текущим 
состоянием, современными 
тенденциями и потенциалом 
развития информационных 

Общеуниверси-
тетская 

комплексная НИР 
(Раздел 5. Развитие 

цифровых 
технологий в 
экономике, 

Кнорус I 



Тарасов Д.Э., 
Приходько Е.В. [коллектив 
авторов] /под ред. 
И.А. Меркулиной 

Не вкл. в ИПРП 

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. 

обществе и 
государстве, 

подтема «Развитие 
цифровых 

технологий в 
логистике») 

Департамент отраслевых рынков 
Концепции и модели 
интенсификации 
предпринимательской 
деятельности: мировые, 
национальные и 
региональные тренды. 
Коллективная монография 
под редакцией д.э.н., проф. 
Эскиндарова М.А. 
Ответственный 
исполнитель: Шаркова А.В. 
ASharkova@ia.ru 
Вкл. в ИПРП 

20,0 В монографии анализируются 
актуальные проблемы бизнеса, 
предложены базовые подходы к их 
разрешению с учетом 
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. 

Инициативная 
работа 

Дашков и К° II 

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., 

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 

Инициативная 
работа 

Кнорус II 

mailto:ASharkova@ia.ru


Левченко К.В., Швец И.Ю., 
Лочан С.А., Лебедева О.Е., 
Пониматкина Л.А., 
Дедусенко Е.А.) 
Отв. редактор Стыцюк Р.Ю. 

Не вкл. в ИПРП 



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 
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 

Инициативная 
работа 

Прометей 1 



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 
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.П., 
Пименов Д.М., 

11,0 В монографии раскрыта ключевая 
роль внутреннего контроля как 
элемента системы управления 
хозяйствующим субъектом, 
созданным для предоставления 
разумных гарантий достижения 
организацией ключевых целей: 

Инициативная 
работа 

Прометей I 



Демина Т.Ю., 
Судакова В. А., 
Дыбина И.В. 
Не вкл. в ИПРП 



эффективное и 
осуществление 
деятельности, 
достоверности 
отчетности, 
законодательства, 
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 
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 

результативное 
операционной 

обеспечение 
финансовой 
соблюдение 

Показано что 



( 

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 
государства. Анализу путей решения 
этих задач посвящена данная 
монография. Дисциплина: «Методы 
обеспечения экономической 
безопасности в организации». 
Магистерская программа 
«Финансовые расследования в 
организациях». 

Инициативная 
работа 

Прометей III 



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 
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 

10,0 Данное учебное пособие предназначено для освоения 
дисциплины «Корпоративное управление и корпоративная 
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.) 

Кнорус II 



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 
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», 

ООО 
Центркаталог 
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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 
под ред. Г.И. Хотинской 
(авторы: Шохин Е.И., 
Хотинская Г.И., Черникова 
Л.И., Шальнева М.С., 
Ларионова А.А., Булава 
ИВ., Мингалиев К.Н., 
Хрустова Л.Е., Киселева 
Т.Ю., Корнилова Е., 
Гермогентова М.Н., 

20,0 Особенность данного учебника - соединение классической 
теории в области финансов хозяйствующих субъектов с 
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». 

Кнорус III 



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) 
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. 
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». 

Кнорус III 



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. 
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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. iу novoselova(S)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 
гостеприимства: учебное 
пособие. 
Авторы: Пониматкина Л.А., 
Лебедева О.Е. 
Вкл. в ИПРП 

6,0 Отсутствие учебного пособия по данной дисциплине. 
Учебное пособие будет включать краткое содержание тем в 
соответствии с РПД, вопросы для самоконтроля, тесты и 
практические задания. Дисциплина включена в учебный 
план у студентов направления «Туризм». 

Кнорус II 



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 туристской 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. 

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 

Прометей IV 



Не вкл. в ИПРП 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» 

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 
незаконно полученных доходов, коррупционных 
проявлений. 
Дисциплина «Выявление и документирование 
злоупотреблений в сфере топливно-энергетического 
комплекса» включена в профиль «Финансовая разведка», что 

Прометей II 



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 

Бровкина Н.Е. (вкл. в ИПРП) 
Ризванова И.А. (вкл. в 
ИПРП) 

10,0 В монографии впервые представлен 
системный подход к исследованию 
транзакционного банковского 
бизнеса. Определены его сущность, 
функции, роль; представлена 
классификация транзакционных 
услуг, модели взаимодействия 

Общеуниверси-
тетская 

комплексная тема 
на 2021-2025 гг. 

Раздел 2. 
Финансовое 
обеспечение 

Кнорус I 



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. 

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. 
Лаврушин О.И., (не 
включено в ИПРП) 
Рубцов Б.Б., (не включено в 
ИПРП) 

12,0 Содержит анализ тенденций 
цифрового (технологического) 
влияния на финансовые рынки и 
финансовые системы. Затрагивает 
дискуссии вокруг таких вопросов, 
как обусловленные цифровизацией 
тенденции развития финансовых 
рынков; трансформация банковской 
системы в условиях цифровизации; 
технологические изменения на 
фондовом и срочном рынках; 

Общеуниверси-
тетская 

комплексная тема 
на 2021-2025 гг. 

Раздел 2. 
Финансовое 
обеспечение 
перехода к 

опережающему раз-
витию России. 

Прометей II 



I l l 1 I ; I i ! { ' ) } , ( 
Криничанский K.B. (не 
включено в ИПРП) 

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). 

Научная 
специальность: 

08.00.10 Финансы, 
денежное 

обращение и кредит 

Развитие риск-
ориентированного 
дифференцированного 
регулирования банковского 
сектора в Российской 
Федерации 
Дубова С.Е. 
Беспалова Д.В. 
Не вкл. в ИПРП 

10,5 Монография предназначена для 
бакалавриата. Дисциплина 
«Макроэкономический анализ и 
регулирование банковской сферы». 

Инициативная 
работа 

Кнорус I 

Цифровые инновации 
финансовых рынков. 
Монография под ред. 

10,0 Монография предназначена для 
использования в преподавании в 
магистратуре по дисциплинам 

Общеуниверси-
тетская 

комплексная тема 

Прометей II 



Б.Б. Рубцова, 
К.В. Криничанского 
Не вкл. в ИПРП 

«Современные финансовые рынки», 
«Финансовые и денежно-кредитные 
методы регулирования экономики». 

на 2021-2025 гг. 
раздел 2. 

Финансовое 
обеспечение 
перехода к 

опережающему 
развитию России. 

Научная 
специальность 

08.00.10 Финансы, 
денежное 

обращение и кредит 
Современные 
трансформации пенсионной 
системы и формирование 
длинных денег в российской 
экономике. 

Куликова Е.И. (вкл. в ИПРП) 
Андрианова JT.H. (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 



1 t I 1 ( 4 ! I 
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) 
Александрова JT.C. (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) 

14,0 

I I I Г • I I > Г 
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 
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. 

ФНИР по теме 
«Современная 
теория денег» 

(ВТК-ГЗ-ФИ-17-21) 

Кнорус II 



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) 
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) 

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 
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». 

Инициативная 
работа 

Кнорус II 



Чернов А.Ю. (не вкл. в 
ИПРП) 

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) 
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) 

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 
дисциплин, студентам и 
магистратуры, аспирантам. 
Дисциплина - организация 
регулирования страхового рынка. 

ГЭПТ-13 
Развитие 

страхования в 
России в условиях 

изменений, 
вызванных 

пандемией COVID-
19 

Кнорус III 



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) 
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) 

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 
финансовый менеджмент страховой 
организации. 

ГЗ ПТ-12 
Анализ 

эффективности 
обязательного 
страхования в 

России 

Прометей I 

Бизнес-процесс управления 
рисками в страховых 
организациях в соответствии 
с Solvency II и 

10,0 В монографии рассматриваются 
особенности организации бизнес-
процесс управления рисками в 
страховых организациях в 

ФНИР Кнорус II 



нормативными 
требованиями в России 
Брызгалов Д.В. (не включено 
в ИПР) 
Цыганов А. А. (не включено в 
ИПРП) 

соответствии с Solvency II и 
нормативными требованиями в 
России. 
Для магистратуры. Дисциплина-
бизнес-процессы. 

Кафедра «Макроэкономическое прогнозирование и планирование» 
Мировые цивилизации и 
экономические циклы. 
Часть II. Хронология и 
периодизация мировой 
истории 

М.С. Айрапетян 
Не вкл. в ИПРП 

35,0 Работа является продолжением 
монографии "Мировые 
цивилизации и экономические 
циклы", Части I. "Концепции и 
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. 

ФНИР 
«Теоретические 

основы 
формирования 

новой парадигмы 
управления 
социально-

экономическим, 
технологическим и 

финансовым 
развитием России: 
междисциплинар-

ный синтез 
эволюционных и 

волновых 
концепций» 

Кнорус II 



2) В дисциплине 
«Прогнозирование глобальных 
перемен: циклы мирового 
лидерства». Включена в 
направление Политология в 2023-24 
учебном году. 

Построение 
практикоориентированых 
университетов в России 
Отв. ред. Е.В. Балацкий 

Е.В. Балацкий (не вкл. в 
ИПРП) 
Н.А. Екимова (не вкл. в 
ИПРП) 
М.А. Юревич (не вкл. в 
ИПРП) 

12,0 Монография посвящена 
исследованию проблемы построения 
создания современных 
организационных моделей 
российских университетов для 
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. 

ПНИР 
«Направления 
модернизации 

российской 
университетской 
системы с учетом 

запросов реального 
сектора экономики 

и мировых 
технологических 

трендов» 

Инфра-М IV 

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) 

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 

Кнорус IV 



Маркова О.М. (не вкл. в 
ИПРП) 
Мартыненко Н.Н. (не вкл. в 
ИПРП) 

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. 

Анализ и оценка 
финансового состояния 
коммерческого банка. 
Учебник (бакалавриат) 

Маркова О.М. (вкл. в ИПРП) 

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 
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. 

Кнорус III 

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 
(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) 

12,0 Основанием для издания является отсутствие учебника 
Финуниверситета для соответствующей дисциплины, 
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»). 

Кнорус IV 

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) 
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) 

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 

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. 

10,0 В учебнике нашли отражение как результаты 
фундаментальных теоретических исследований 
кредитного рынка, так и современные, опирающиеся на 
широкое применение информационных технологий, 

Инфра- М IV 



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). 

подходы к процессам оценки кредитоспособности 
заемщика, предоставления кредита, обеспечение его 
возвратности и управление кредитным риском (ФГОС по 
специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело»). 

Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Учебник для СПО. 
Под ред. Солянниковой С.П., 
Абрамовой М.А. 

Абрамова М.А., (не 
включено в ИПРП) 
Криворучко С.В., (не 
включено в ИПРП) 
Соляниикова 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) 

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 



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. 

Тропина Ж.Н. (не включено 
в ИПРП). 

6,0 В пособии будут рассмотрены основные темы дисциплины 
"Финансовые рынки", акцент будет сделан на заданиях по 
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. 

Кнорус IV 

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. 
Современная теория функций, законов, форм и видов 
кредита. 7. Современная теория ссудного процента. 8. 
Современная теория кредитного процесса. 

Кнорус, 
Инфра-М 

IV 

Финансы 
Аландаров Р.А. (не 
включено в ИПРП) 
Косов М.Е. (не включено в 
ИПРП) 
Дорофеев M.JI. (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) 

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 

Кнорус IV 



Фрумина С.В. (не включено 
в ИПРП) 
Чернов А.Ю. (не включено в 
ИПРП) 
Шмиголь Н.С. (не включено 
в ИПРП) 

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. 

Организация и 
функционирование 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(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) 

10,0 В настоящее время отсутствует учебник для студентов 
СПО по междисциплинарному курсу «Основы 
организации и функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации» профессионального модуля 
«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. 

Кнорус IV 

Финансово-экономический 
механизм государственных 
закупок (СПО) 

10,0 В настоящее время отсутствует учебник для студентов 
СПО по междисциплинарному курсу «Финансово-
экономический механизм государственных закупок» 
профессионального модуля «Финансово-экономическое 

Кнорус IV 



( 
Ажмуратова М.А. (не 
включено в ИПРП) 
Борисова О.В. (не включено 
в ИПРП) 
Прокофьев М.Н. (не 
включено в ИПРП) 

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. 

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) 

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 



Зозуля Н.В. (не включено в 
ИПРП) 
Ковалев Ю.С. (не включено в 
ИПРП) 
Кошкин Д.С. (не включено в 
ИПРП) 
Крутова JI.C. (не включено в 
ИПРП) 
Логвинова И.Л. (не 
включено в ИПРП) 
Масленников С.В. (не 
включено в ИПРП) 
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) 
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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 
рисками. Учебник для 
студентов магистратуры. 
Кириллова Н.В. (включено в 
ИПРП) 

10,0 Отсутствует учебник для дисциплины «Страхование в 
комплексных системах управления рисками», включенной 
в учебный план. 
Для магистров. Дисциплина «Страхование в комплексных 
системах управления рисками». 

Кнорус IV 

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. 

10,0 Отсутствует практикум для дисциплины «Финансовый 
менеджмент в страховой организации», включенной в 
учебный план. 

Кнорус IV 
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Кириллова Н.В. (включено в 
ИПРП) 
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. 
Кириллова Н.В. (включено в 
ИПРП) 

10,0 Отсутствует практикум для дисциплины «Социальное и 
коммерческое страхование: европейский опыт», 
включенной в учебный план. 

Кнорус IV 

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) 

10,0 Отсутствует учебник для дисциплины «Организация и 
управление социальной сферой», включенной в учебный 
план. 

Кнорус IV 



Кошкин Д.С. (не включено в 
ИПРП) 
Крутова JT.C. (не включено в 
ИПРП) 
Пирогова Т.В. (не включено 
в ИПРП) 
Ипотечное кредитование: 
организация и технологии. 
Учебное пособие для 
студентов магистратуры. 
Хужамов JI.T. (включено в 
ИПРП) 
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) 

10,0 Отсутствует учебное пособие для дисциплины «Ипотечное 
кредитование и страхование», включенной в учебный 
план. 

Кнорус IV 

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 

Кнорус III 



V 

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. 
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 JI.B. (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 

ЮРИДИЧЕСКИИ 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. 

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, 

Общеуниверситет 
екая комплексная 

тема 
«Формирование 

условий 
долгосрочного 

устойчивого 
развития России: 

теория и 
практика» на 

Прометей IV 



Не вкл. в ИПРП 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 
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». 

период 2021-2025 
гг. 

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 

Общеуниверси-
тетская 

комплексная тема 
«Формирование 

условий 
долгосрочного 

устойчивого 
развития России: 

теория и 
практика» на 

Прометей IV 



регулирование 
деятельности» 
четырех глав. 
В первой 
исследуются 

предпринимательской 
и будет состоять из 

главе монографии 
такие вопросы 

публичного управления, как стратегия 
развития публичного управления и 
организация системы управления, 
направленные для достижения целей 
устойчивого развития государства. 
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»; 

период 2021-2025 
гг. 



«Международное финансовое право»; 
«Современная стратегия развития 
государственного управления». 

Институционально-
правовые факторы 
обеспечения высоких 
стандартов экологического 
благополучия: 
отечественный и 
зарубежный опыт 
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 

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 
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 

Государственное 
задание 

Финуниверситета 
на 2021 г. по 

теме: 
«Институциональ 

но-правовые 
факторы 

обеспечения 
высоких 

стандартов 
экологического 
благополучия на 

примере 
исследования 

положительного 
опыта 

зарубежных 
стран» 

Прометей IV 



исследования положительного опыта 
зарубежных стран. 
Монография планируется к изданию в 
целях обеспечения образовательного 
процесса по дисциплинам 
«Экологическое право»; 
«Сравнительное правоведение». 

Совершенствование 
правового регулирования 
организации 
государственных закупок на 
основе изучения 
зарубежных стран. 
Ручкина Г.Ф., 
Демченко М.В., 
Дахненко С.С., 
Горохова С.С., 
Бердникова А.А., 
Рюмин А.Р., 
Лавелина B.C., 
Исмаилов И.Ш. 
Не вкл. в ИПРП 

10,0 Коллективная монография 
планируется к изданию по 
результатам исследований в рамках 
выполнения государственного 
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, 

Государственное 
задание 

Финуниверситета 
на 2021 г. по 

теме: 
«Исследование 

зарубежного 
опыта правового 
регулирования 

организации 
государственных 

закупок и 
возможностей его 

применения в 
Российской 
Федерации» 

Прометей IV 



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 
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 

Кнорус IV 



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 
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., 

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 

Государственное 
задание 

Финуниверситета 
на 2021 г. по 

теме: «Теория 
правового 

регулирования 
искусственного 

Кнорус IV 



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 

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, 
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 

интеллекта, 
роботов и 
объектов 

робототехники в 
Российской 
Федерации» 



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) 

10,0 Структура предлагаемого учебника обусловлена 
стремлением авторов последовательно изложить 
становление и развитие международного экономического 

Прометей IV 



( 

Под ред. Ручкиной Г.Ф., 
Иглин А.В., Галушко Д.В., 
Демченко М.В. и др. 
Не вкл. в ИПРП 

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. 
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 

Юрайт IV 



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 
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. 

Прометей II 



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. 
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, 

Прометей I 



а также претензионно-искового порядка разрешения 
споров при перевозках. 
Раскрыты вопросы транспортно-экспедиционного 
обслуживания при воздущных 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 
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. 

Прометей IV 



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». 

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. 
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. 

Прометей IV 



( I 1 
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., 
Батюкова В.Е., 
Гримальская С.А., 
Красненкова Е.В., 
Малахова В.Ю. 
Не вкл. в ИПРП 

10,0 Настоящее учебное издание - вторая часть коллективного 
труда, посвященного вопросам Особенной части 
Криминологии. Несмотря на наличие разнообразной 
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 

Проспект IV 



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 
( Н . 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 JI.C. 
Калинина Т.Л. 
Агошкова А.В. 
Калмыкова И.И. 
Кондрахина Н.Г. 

10,0 Коллективная монография. 
Цифровая трансформация языковой 
подготовки сегодня - это важный и 
неизбежный'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 

Подтема 
Департамента 

английского языка 
и 

профессиональной 
коммуникации: 

Архитектура 
цифровой 

трансформации 
иноязычного 

образования в 
оптике 

когнитивных 
технологий 

обучения 
профессиональном 

Прометей IV 



Петрова О.Н. 
Федосеева Т.В. 
Чикилева JI.C. 
(под ред. профессора 
Мельничук М.В., доцента 
Калугиной О.А.) 

Включено в ИПРП 

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 
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. 

у английскому 
языку в 

неязыковом вузе. 

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. 

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. 

Кнорус II 



Не включен в ИПРП 
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 
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 

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 

Кнорус IV 



Мельничук М.В. 
Дубинина Г.А. 
Крутько Е.А. 
Миляева JI.B. 
Федосеева Т.В. 

Не включен в ИПРП 

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. 

Английский язык. 
Внешнеэкономическая 
деятельность. Учебник. 
Мельничук М.В. 
Ростовцева П.П. 
Короткая О.Ю. 
Не включен в ИПРП 

15,0 Учебник предназначен для студентов бакалавриата 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Международная торговля и налогообложение». 
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. 

Кнорус III 

Английский язык в 
профессиональной сфере: 
Маркетинг и Логистика. 
Учебное пособие. 

Белогаш М.А., 
Дубинина Г. А., 
Кондрахина Н.Г., 
Ларионова 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", 

Инфра-М III 



Включено в ИПРП 
Ларионовой М.А. 

"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-
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 компетецции 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 

Инфра-М III 



создания научной статьи, не уделяя достаточного 
внимания этапам критического восприятия 
профессиональной информации, развитию навыков 
устной коммуникации и прикладным аспектам 
критического мышления. 

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 
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). 

Кнорус III 

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). 

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 

Прометей III 



Агальцова Д.В., 
Кондрахина Н.Г., 
Петрова О.Н. 
Не включено в ИПРП 

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. 

Переиздание учебника 
Economics. Finance. 
Management. Английский 
язык в сфере экономики, 
финансов и менеджмента. 
М.: Кнорус, 2017 г. 

Белогаш М.А. 
Мельничук М. 

Не включено в ИПРП 

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 
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. 

Кнорус III 

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). 

Кнорус II 



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. 

Английский язык. 
Финансовые рынки и 
финтех. 
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. 

10,0 Учебное пособие предназначено для обучения 
профессионально ориентированному иностранному языку 
студентов старших курсов бакалаврита, 
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». 

Прометей III 

Follow the Right Way. 
Professional English for PR 
Students. 
Английский язык в 
профессиональной 
сфере для направления 
«Реклама и связи с 
общественностью» 

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 

Прометей II 



Н.Н.Дробышева, 
О.А.Азарова, 
О.И.Максимова, 
Е.Б.Манахова, Н.В.Савченко 

Не включено в ИПРП 

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. 

Английский язык. 
Finance for Life and 
Profession 
Английский язык для 
специальности «Финансы» 
Учебник для С ПО 

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 10,0 Учебник предназначен для использования в учебном 
процессе по образовательным программам СПО. 

Кнорус III 



Английский язык для 
специальности «Банковское 
дело» 
Учебник для СПО. 
Мельничук М.В., 
Фрумина С.В. 

Не включено в ИПРП 

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 
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 


