
РЕКТОР РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,  
ПРОФЕССОР ВИКТОР ГРИШИН В БЕСЕДЕ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» ЮЛИЕЙ ОСИПОВОЙ ВЫСКАЗАЛ СВОЕ МНЕНИЕ

«С 2004 года количество выпускников 11-х классов уменьшилось более чем в два раза. Количество же вузов ежегодно росло и только последние два года чуть 
сократилось. Разумеется, концепция всеобщей доступности высшего образования привлекательна для нашего населения. Но потом ребята выходят из ву-

зов, не получив серьезного профессионального образования, что представляется мне гораздо более серьезной потерей, чем “всеобщая дипломированность” <...> 
Важно, чтобы остались хорошие вузы и филиалы. Важно, чтобы они готовили квалифицированных и компетентных выпускников. Не менее важно, чтобы сами 
выпускники быстро находили себе работу <...>

Кризис тяжело скажется на всех. Но я уверен, что инвестиции в человека — образование и здравоохранение — должны оставаться приоритетными для государства <...>

...Российская система оценки качества образования очень разношерстная: есть процедура аккредитации и лицензирования вузов, но полного представления о качестве знаний 
студентов она не дает. Лично мне было бы интересно сопоставить качество знаний студентов экономических вузов, таких как, ВШЭ, финансового университета и нас <...>

Весь мир уходит от индустриального образования с одинаковой для всех программой, переходя на индивидуальные траектории образования. Каждый учащийся, особенно магистр, 
выбирает себе дисциплины, исходя из собственных интересов и планов, а также запроса тех корпораций, которые ждут его на работу <...>

Мы должны готовить людей с более глубоким пониманием тех отраслей, где они будут работать».

Полную версию интервью В. И. Гришина читайте: http://ria.ru/abitura_rector/20150211/1046949515.html#ixzz3S5iP55Nh

ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЮРАЙТ» ДАРИЙ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

108 ЛЕТ РЭУ

19 февраля исполнилось 108 лет одному из ведущих экономических университетов нашей страны — Российскому экономическому 
университету им. Г. В. Плеханова. День рождения — хороший повод для подведения итогов и построения планов на будущее. 

108 лет — серьезный срок, за это время страна стала совсем другой — другой стала экономика, другим становится образование. 
В истории именинника прослеживаются определенные исторические параллели. Первый экономический вуз появился, когда экономика 
страны испытывала крайнюю нехватку в квалифицированных кадрах — грамотных управленцах, экономистах, коммерческих инжене-
рах, которых тогда практически негде было готовить. Прошло более века — и современная экономика снова требует новых подходов 
в высшем образовании, и реализовать эти подходы должны в первую очередь ведущие экономические вузы. Любые новации и из-
менения всегда опираются на базовые фундаментальные ценности. Фундаментом развития экономики является образование и наука, 
а фундаментом образования — учебники и ученые-преподаватели, их создающие. Именно на базе учебников сейчас развиваются все 
новые образовательные технологии, будь то интерактивный электронный учебник, электронный курс или онлайн-курс, без учебника 
так же невозможно применить технологию «перевернутого класса».
Если подводить промежуточные итоги, можно с уверенностью отметить, что РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова весьма преуспел в формировании фундамента образования, собрав коллектив профес-
сиональных преподавателей, которые готовят специалистов для многих отраслей современной 
экономики и создают качественные учебники. Наша издательская программа с РЭУ обширна 
и многогранна. Обратите внимание, сколько кафедр написали учебники и сколько вузов уже 
используют их в образовательном процессе. Но это не все, в ближайшей перспективе — соз-
дание электронных и полноценных онлайн-курсов на основе лучших учебников серии. 
Об этих новых проектах нашего издательства мы подробнее расскажем в следующих но-
мерах «Книговеда».
РЭУ им. Г. В. Плеханова планирует создать ведущий экономический исследовательский 
университет, поэтому кому, как не ему, заниматься разработкой учебной литературы для 
всей страны. И мы, издательство «Юрайт», готовы вместе двигаться в данном направле-
нии, создавая все условия для более глубокого сотрудничества.

КНИГОВЕД
МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

Ознакомиться со всеми книгами издательства «Юрайт» можно на сайте biblio-online.ru
Заказать — в своей вузовской библиотеке

Приобрести — в книжных магазинах страны (полный список — на сайте urait.ru)
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100
вузов

—  количество вузов, использующих данный учебник  
в образовательном процессе

Большое внимание уделено историче-
ской эволюции мировой экономики и ее 

особенностям в современный период. Центральное место 
в учебнике отведено анализу экономик развитых стран мира 
и участию России в мировых процессах.

Автор использовал актуальные данные 
ЮНКТАД, доклады ООН, корпоративную 

статистику. Учебник написан живым, доступным языком, 
содержит большое количество таблиц, оригинальных ав-
торских схем и диаграмм, иллюстрирующих материал. 

КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ОТНОШЕНИЯ

Р. И. Хасбулатов 
Р. И. Хасбулатов

код: 382712

Учебник для бакалавров

Учебник для бакалавров
120
вузов

111
вузов

2013

Адрес издательства:
111123, г. Москва,  

ул. Плеханова, д. 4а  
Тел.: 8(495)744-00-12

1

АВТОР-ЛЕГЕНДА

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

108 ЛЕТ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ

НОВОСТЬ

70 УЧЕБНИКОВ,  

ПО КОТОРЫМ УЖЕ УЧАТСЯ СТУДЕНТЫ 

РОССИИ

67 — В ПОРТФЕЛЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА  

НА 2015 ГОД

И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ

РЭУ
 им. Г. В. ПЛЕХАНОВА

Отличительной особенностью издания 
является включение раздела, посвящен-

ного основам автоматизации учета. Студенты как вузов, так 
и учреждений среднего профессионального образования 
смогут в достаточной степени освоить бухгалтерский учет.

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
И АУДИТ

И. М. Дмитриева

код: 382510

Учебное пособие для бакалавров
206
вузов

ЛИДЕР

2012
2013

Министерство образования и на-
уки РФ одобрило присоедине-
ние Московского государственно-
го университета экономики, ста-
тистики и информатики (МЭСИ) 
к Российскому экономическому 
университету им. Г. В. Плеханова. 
Как отмечают ректоры обоих вузов 
Виктор Гришин и Наталья Тихоми-
рова, такая реорганизация позво-
лит не только усилить общий обра-
зовательный потенциал, но и соз-
дать базу для фундаментальных 
научных исследований. Напомним, 
что два года назад был согласован 
план слияния РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова с Российским государствен-
ным торгово-экономическим уни-
верситетом (РГТЭУ). Мы стано-
вимся свидетелями становления 
большого экономического сооб-
щества в нашей стране, имеющего 
безграничные возможности, цели 
и амбиции.

код: 373339

http://ria.ru/abitura_rector/20150211/1046949515.html
http://www.biblio-online.ru/home?9
http://www.urait.ru/
http://www.biblio-online.ru/home?9
http://www.biblio-online.ru/thematic/?54&id=urait.content.D757066B-F42E-4783-8524-862D77ED86FA&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?54&id=urait.content.D757066B-F42E-4783-8524-862D77ED86FA&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.25FE1A4B-563F-4937-93F4-7D388F0B7FB4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.25FE1A4B-563F-4937-93F4-7D388F0B7FB4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.130E8361-099C-4F75-862F-E1C1CC2DB25B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.0F18DC84-9700-4CBF-9760-115E618C058D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.0F18DC84-9700-4CBF-9760-115E618C058D&type=c_pub
http://ria.ru/society/20150217/1048249413.html


Учебник поможет освоить базовые методы 

финансового анализа, приобрести практические навыки от-

бора аналитической информации для реализации экономи-

ческой политики и провести собственный анализ финансовых 

показателей компании.

В издании изложено, как происходит эф-
фективное управление инновационными процессами на 
уровне государства (макроуровень), на уровне предприятия 
(микроуровень) и как можно управлять инновационными 
проектами (мезоуровень).

В учебнике проанализированы основные 
категории и явления в денежно-кредитной и банковской 
системах. Автор описал современные тенденции в разви-
тии денежного обращения, денежной и валютной системах, 
кредитных отношениях. 

При написании учебника были использо-

ваны последние работы западных психологов и консуль-

тантов по менеджменту. Содержащиеся в издании выводы, 

теории и рекомендации нацелены на подъем уровня дело-

вых отношений. 

Учебник направлен на углубленное изуче-

ние инвестиционного анализа. Приведены основные мето-

ды рассмотрения инвестиций, а также способы их управле-

ния, организации и финансирования.

В учебнике рассматриваются вопросы 

платы за пользование природными ре-

сурсами. В практикуме изложена методика вычисления на-

логов за природопользование, особенности определения 

налоговой базы по всем видам ресурсов.

Издание содержит универсальный по ох-
вату вопросов и новаторский по форме учебный материал. 
В учебник включены исследования новых тенденций в раз-
витии мировой торговли и современных направлений раз-
вития внешней торговли России.

КНИГОВЕД
МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

Адрес издательства:
111123, г. Москва,  

ул. Плеханова, д. 4а  
Тел.: 8(495)744-00-12

Ознакомиться со всеми книгами издательства «Юрайт» можно на сайте biblio-online.ru
Заказать — в своей вузовской библиотеке

Приобрести — в книжных магазинах страны (полный список — на сайте urait.ru)

КАФЕДРА АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АУДИТА

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ

КАФЕДРА БАНКОВСКОГО ДЕЛА

КАФЕДРА  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ

КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ

КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

СКОРО
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ФИНАНСОВЫЙ  
АНАЛИЗ

ИННОВАЦИОННЫЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ

ДЕНЬГИ,  
КРЕДИТ, БАНКИ

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
АНАЛИЗ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ 
И УСЛУГАМИ

Н. А. Казакова 

Под общей редакцией Л. П. Гончаренко

Е. А. Звонова, В. Д. Топчий 

Н. Ю. Родыгина

Б. Т. Кузнецов 

Н. А. Невская

Т. П. Данько

В. В. Зозуля

Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина

код: 384691

код: 380103

код: 378131

код: 379615

код: 383454

код: 382221

код: 380713

Учебник и практикум  
для бакалавриата и магистратуры

Учебник  
для академического бакалавриата

Учебник и практикум 
для академического бакалавриата

Учебник и практикум 
для академического бакалавриата

Учебник и практикум 
для академического бакалавриата

Учебник для академического бакалавриата

Учебник для бакалавриата и магистратуры

Учебник и практикум  
для прикладного бакалавриата

Учебник  
для бакалавриата и магистратуры

57
вузов

19
вузов

65
вузов

53
вуза

33
вуза

7
вузов

19
вузов

2014

2

Обзор подготовлен ведущими редакторами А. Н. Осоргиным и А. А. Балашовым

АКТУАЛЬНО

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

код: 384666

код: 384682

Автор последовательно применяет теорию 
мотивационного комплекса трудовой деятельности персо-
нала, ссылаясь на результаты своих многочисленных на-
учных исследований в области управления трудовым по-
ведением индивидуума. 

Четвертое издание выполнено с учетом 
нового информационного законодательства по состоянию 
на август 2014 г. Особое внимание в учебнике уделено спо-
собам заключения новых видов договоров и механизмам 
борьбы с киберпреступностью. 

В учебнике наряду с традиционными при-
емами изложения теории товароведения представлены 
и инновационные взгляды. Оригинальные практические 
задания, вопросы по темам позволят лучше овладеть тео-
ретическим материалом учебника.

Особое внимание уделяется сущностным 
экономическим процессам и особенностям их проявления 
в различных странах. В данном издании удачно сочетаются 
исторические факты и экономический анализ процессов 
развития экономики. 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ТРУДА  
И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОГО, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТОРГОВОГО ПРАВА

КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ  
И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАФЕДРА ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТОВАРОВЕДЕНИЯ  
И ЭКСПЕРТИЗЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ИСТОРИЯ

А. А. Литвинюк И. М. Рассолов 

С. Л. Калачев О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. Квасов, 
Л. И. Пермякова 

код: 380453 код: 383084

Учебник и практикум  
для академического бакалавриата

Учебник и практикум  
для академического бакалавриата

Учебник  
для академического бакалавриата

Учебник  
для академического бакалавриата

180
вузов

166
вузов

146
вузов

142
вузов

2012

ХИТ

ХИТ ХИТ

ХИТ

В учебнике рассмотрена кадровая полити-
ка применительно к существующим в России формам ор-
ганизации трудовой деятельности. Издание четко структу-
рировано, содержит обширный иллюстративный материал 
и практические примеры.

Издание отличается инновационной трак-
товкой основных категорий и процессов, протекающих 
в сфере управления персоналом; анализом комплексных 
взаимосвязей и противоречий, возникающих при реализа-
ции кадровых технологий.

Особое внимание уделяется исследова-
нию переходной экономической динамики на рынке труда 
и государственному регулированию процессов формиро-
вания рынка труда в переходный период, а также зарубеж-
ному опыту. 
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