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Артёменко В.Г. Экономический анализ: Уч. пособие/ 
В.Г. Артёменко, Н.В. Анисимова. - М.: КНОРУС, 2014.- 
288с. 

Содержит последовательное изложение основных тем 
дисциплины «Экономический анализ». Рассмотрены 
теоретические аспекты экономического анализа, его роль в 
управлении производством, анализ производства и 
реализации, затрат и себестоимости продукции. Раскрыты 
методы анализа и оценки финансового состояния 
предприятия, показатели финансовой устойчивости и 
ликвидности, эффективности использования оборотного 
капитала, вероятности банкротства. 

Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная 
финансовая политика. Инвестиции: Уч. пособие/ П.Н. 
Брусов, Т.В. Филатова.- 2е изд., перераб. и доп. - М.: 
КНОРУС, 2014.- 304с. - (Бакалавриат) 

Посвящено детальному изложению следующих разделов 
финансового менеджмента: долгосрочная финансовая 
политика компании и инвестиции. Предназначено для 
подготовки на основе современных концепций финансового 
менеджмента экономистов (финансистов) нового типа. 
Позволяет студентам освоить методы и инновации в 
финансовых стратегиях фирмы в условиях глобализации 
финансовых и товарных рынков и роста роли 
интеллектуального капитала в повышении эффективности 
компании. 

Финансы: Учебник / Под ред. Е.В. Маркиной . - М.: 
КНОРУС, 2014.- 432с. - (Бакалавриат) 

Раскрываются понятие и значение финансов, основы 
функционирования финансовой системы, роли финансовой 
политики и финансового механизма в управлении социально-
экономическими процессами, рассматриваются основные 
закономерности функционирования финансов организации и 
домохозяйств, государственных и муниципальных финансов 



 

 

 

 

Документооборот в бухгалтерском и налоговом учёте/ 
Под ред. Г.Ю. Касьяновой. - 14е изд., перераб и доп. - 
М.:АБАК, 2014.- -800с. 

В книге изложен методологический подход и даны 
практические рекомендации по документированию 
хозяйственных операций и организации документооборота. Все 
рекомендации даны с учётом требований налоговых органов, 
предъявляемых при проведении документальных проверок. На 
конкретных примерах рассмотрен порядок заполнения 
подлежащих обязательному применению форм первичных 
учетных документов, а также приведены образцы 
бухгалтерских справок, приказов и других документов, которые 
необходимо иметь бухгалтеру 

Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности: Учебник для бакалавров/ 
О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. - М.: Юрайт, 2013. - 672с. 
- (Бакалавр. Базовый курс) 

Особое внимание в учебнике уделяется роли анализа в системе 
управления хозяйствующим субъектом, на конкретных 
примерах раскрыты возможности использования результатов 
анализа в обосновании текущих и стратегических 
управленческих решений. Приведённые в учебнике алгоритмы 
и практические расчёты построены на сквозном примере 
реального коммерческого предприятия. 

Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. 
Врублевской. - 4е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. 
- 599с. - (Бакалавр. Углубленный курс) 

В учебнике раскрываются содержание финансов, их роль в 
обеспечении экономического роста и реализации социальной 
политики. На материалах Минэкономразвития России, 
Минфина России, финансовых и налоговых органов субъектов 
РФ, практики финансовой деятельности организаций и 
учреждений рассмотрены: содержание и функции финансов, их 
роль в макрорегулировании экономики; налоговое 
регулирование; значение формирования и исполнения 
бюджета; финансы социальной сферы; международные 
финансовые отношения. 



 

 

 

Английский язык: экономика и финансы (Environment): 
Учебник / Под ред. Г.А. Дубинина, И.Ф. Драчинская, 
Н.Г. Кондрахина, О.Н Петрова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-
М, 2013. - 208с. 

Цель учебника - развитие у студентов иноязычных знаний и 
умений во всех видах речевой деятельности и реализация 
профессиональной направленности в процессе языковой 
подготовки. Материалы учебника позволяют применить 
разнообразные инновационные образовательные 
технологии учебной деятельности в области иностранного 
языка, в том числе: кейс-анализ; ролевые игры; Интернет-
поиск. 

Английский язык: экономика и финансы (Majors): 
Учебник / Под ред. Г.А. Дубинина, И.Ф. Драчинская, 
Н.Г. Кондрахина, О.Н Петрова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-
М, 2012. - 176с. 

Тематика материалов учебника связана с базовыми 
финансово-экономическими дисциплинами: банковское 
дело, финансы предприятий, учреждений, организаций и 
налоговая система государства. Структура учебника 
предполагает использование мультимедийных презентаций с 
использованием программы Power Point, ролевые игры и др. 

 

Пансков В.Н. Налоги и налогообложение: теория и 
практика: Учебник / В.Г. Пансков. - 3е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2013. - 747с. - (Бакалавр. 
Углубленный курс) 

Учебник вобрал в себя последние достижения 
экономической науки. В нём подробно рассматриваются 
общие вопросы теории налогов, их классификация и 
планирование, принципы налогообложения, налоговые 
риски, налоговые реформы и налоговая политика. Выделены 
вопросы налогового администрирования и организации 
налоговой службы. Изложены основные полномочия 
налоговых администраторов, права и обязанности 
налогоплательщиков, ответственность за нарушение 
законодательства 



 

 

 

Никитина Н.В. Корпоративные финансы: Уч. 
пособие / Н.В. Никитина, В.В. Янов. - 3е изд., 
стер. - М.: КНОРУС, 2014. - 512с. - (Бакалавриат) 

Посвящено детальному изложению основных 
положений теории и практики принятия 
управленческих финансовых решений на предприятиях 
(в корпорациях) России. Освещены вопросы 
управления корпоративными финансами, собственным 
и заёмным капиталом, расходами и доходами. 
Раскрыты принципы, задачи и механизм 
антикризисного финансового управления 
корпорацией.  

Бухгалтерский учёт и анализ: Уч. пособие/ Е.И. 
Костюкова, О.В. Ельчанинова, С.А. Тунин, И.Б. 
Манжосова и др. / Под ред. Е.И. Костюковой. - М.: 
КНОРУС, 2014. - 408с. - (Бакалавриат) 

Раскрывается методика организации бухгалтерского 
учёта в системе управления хозяйствующих субъектов. 
Рассматриваются многочисленные виды операций, 
имеющих место в практической деятельности 
коммерческих организаций. В соответствии с 
нормативным регулированием показывается 
отражение в учёте операций организаций 
коммерческого сектора экономики, излагается 
методика анализа хозяйственной деятельности. 

Капканщиков С.Г. Государственное регулирование 
экономики: Уч. пособие. - 5е изд.,стер. - М.: 
КНОРУС, 2013. - 520с. - (Бакалавриат) 

Рассмотрены теоретические основы формирования 
экономической политики, процессы принятия 
управленческих решений на макроуровне в условиях  
рыночной экономики и в период рыночной 
трансформации экономики России. Описаны 
имеющиеся у правительства и ЦБ инструменты 
реализации целей бюджетно-налогового и денежно-
кредитного регулирования национальной экономики. 
Особое внимание уделено механизмам обеспечения 
антиинфляционной и структурной политики. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансы.  Денежное обращение. Кредит: Учебник / 
Под ред. Г.Б. Поляка. - 4е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 639с. - (Золотой фонд 
российских учебников) 

Рассматриваются важнейшие составные части финансово-
кредитной системы России. В учебнике раскрываются 
сущность и функции денег, денежного обращения и 
денежной системы, обсуждаются механизм и причины 
инфляции; рассматриваются централизованные финансы: 
финансовая система, финансовая политика, бюджет, 
территориальные финансы и др. Большое внимание 
уделяется кредитной системе и РЦБ. 

Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и 
регионалистика  (история, методы, состояние и 
перспективы размещения производительных сил): 
Уч. пособие / Э.Н. Кузьбожев, И.А. Козьева, М.Г. 
Клевцова. - 3е изд., перераб. и доп. - М.:Юрайт, 
2014. - 537с. - (Бакалавр. Углублённый курс) 

Разработано в соответствии с современными 
тенденциями развития экономической географии и 
регионалистики, ориентировано на формирование 
системного пространственного мышления бакаклавров. 
Изложены теории и методы размещения 
производительных сил, географические основы 
экономического развития России, проблемы 
исследования и регулирования развития страны  и 
регионов 

Ивасенко А.Г. Макроэкономика: Уч. пособие / А.Г. 
Ивасенко, Я.И. Никонова. - М.:КНОРУС, 2013. - 320с. 
- (Бакалавриат) 

Изложены особенности современной макроэкономики 
как составной части экономической теории, 
анализируются наиболее известные 
макроэкономические концепции: кейнсианская модель 
общего экономического равновесия, модель 
«совокупный спрос - совокупное предложение», теории 
делового экономического цикла, теория общественного 
выбора, теория сравнительных преимуществ и её 
современные модификации. 



 
 

 

 

 

Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для 
будущих профессионалов: Учебник. - М.: Юрайт, 
2013. - 935с. - (Бакалавр. Углубленный курс) 

В учебнике всесторонне, детально и глубоко 
анализируются все темы современной микроэкономики 
как фундамента экономического образования. 
Изложение материала даётся в увлекательной форма по 
оригинальной методике автора. Теоретические 
положения иллюстрируются бизнес-примерами, 
образцами решения задач и направлениями 
исследовательской работы 

Розанова Н.М. Микроэкономика. Практикум: 
Уч.пособие - М.: Юрайт, 2014. - 690с. - (Бакалавр. 
Углубленный курс) 

Практикум содержит комплект учебно-методических 
материалов, необходимых для проведения семинарских 
занятий и самостоятельной работы студентов по курсу 
«Микроэкономика». В Каждой главе представлены 
типовые задания с разбором и практические ситуации 
для анализа. Все задания ранжированы по степени 
сложности на 3 уровня. 

 

Барулин С.В. Финансы: Учебник. - 2е изд., стер. - 
М.:КНОРУС, 2014. - 640с. 

Учебник включает в себя 3 раздела: основы теории 
финансов и управления ими, публичные финансы, 
частнохозяйственные финансы. С нетрадиционных 
позиций представлена теория финансов, учитывающая 
глобальные процессы стирания границ между деньгами и 
финансами, денежными и финансовыми отношениями. В 
структуру изучаемой дисциплины включены такие 
параграфы, как становление и развитие отечественной 
теории финансов, модификация сущности и функций 
современных денег, финансы домашних хозяйств и др. 


