
 

 

Наконечная Т.В., Растегаева Ф.С., Шашкова Т.Н.  Рабочая тетрадь по дисциплине: «Анализ 

финансовой отчетности» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, образовательная программа «Экономика и финансы» (Финансы и банковское дело). 

–Уфа: ООО «Первая типография», 2022. - 62 с.  

Учебное пособие позволяет ознакомиться с современными подходами к проведению 

финансового анализа (анализа финансовой отчетности).  Задания представлены в простой и 

доступной для восприятия форме, что позволяет успешно освоить навыки проведения анализа 

финансовой отчетности. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, oбразовательная программа «Экономика и 

финансы» (Финансы и банковское дело), будет полезно специалистам, занимающимся 

проведением финансового анализа.  

Nakonechnaya T.V., Rastegaeva F.S., Shashkova T.N. Workbook on the discipline: "The Analysis 

of Financial Statements" for students studying in the field of study 38.03.01 Economics, the еducational 

program "Economics and Finance" (Finance and Banking). - Ufa: LLC "First Printing House", 2022. - 

62 p. 

The manual allows you to get acquainted with modern approaches to financial analysis (analysis of 

financial statements). The tasks are presented in a simple and understandable form, which allows you 

to successfully master the skills of analyzing financial statements. The textbook is intended for students 

studying in the field of study 38.03.01 Economics, educational program "Economics and Finance" 

(Finance and Banking), will be useful to specialists involved in financial analysis. 

 

Наконечная Т.В., Растегаева Ф.С., Шашкова Т.Н. Экономический анализ: учебное пособие 

для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

образовательная программа «Налоги, аудит и бизнес-анализ», (Учет, анализ и аудит, Аудит и 

внутренний контроль), образовательная программа «Экономика и финансы» (Финансы и 

банковское дело). – Уфа: ООО «Первая типография», 2022. - 106 с.  

Учебное пособие по дисциплине «Экономический анализ» посвящен закреплению теоретических 

основ и применению на практике навыков проведения аналитических исследований.  Владение 

знаниями, умениями и навыками в области экономического анализа необходимо при подготовке 

финансовых менеджеров, финансовых аналитиков и других специалистов в области экономики 

и финансов. 

Nakonechnaya T.V., Rastegaeva F.S., Shashkova T.N. The Economic Analysis: a textbook for 

independent work of students in the field of study 38.03.01 "Economics", the educational program 

"Taxes, Audit and Business Analysis", (Accounting, Analysis and Audit, Audit and Internal Control), 

the educational program "Economics and Finance" (Finance and Banking). - Ufa: “First Printing House” 

LLC, 2022. - 106 p. 

The textbook on the discipline "Economic Analysis" is devoted to consolidating the theoretical 

foundations and applying in practice the skills of conducting analytical research. The possession of 

knowledge, skills and abilities in the field of economic analysis is necessary in preparing financial 

managers, financial analysts and other specialists in the field of Economics and Finance. 

 

Сафуанов Р.М., Шашкова Т.Н., Растегаева Ф.С., Гундорова Д.З., Кашипова И.Р., 

Наконечная Т.В. Консолидированное налогообложение: учебное пособие.  – Уфа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2022. – 152 с. 

Налоговая консолидация является актуальным направлением развития международного 

налогообложения.  

Главная задача данного учебного пособия – предоставить заинтересованному читателю 

теоретический и практический материал в области консолидированного налогообложения, а 

также обозначить дискуссионные области изучаемых вопросов.  

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по магистерской программе 

«Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый аудит», преподавателей и высших учебных заведений, 

профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и аудиторов.  

Safuanov R.M., Shashkova T.N., Rastegaeva F.S., Gundorova D.Z., Kashipova I.R., 

Nakonechnaya T.V. Consolidated Taxation: a study guide. - Ufa, FGBOU VO "Financial University 

under the Government of the Russian Federation", 2022. - 152 p. 

Tax consolidation is an actual direction in the development of international taxation. 

The main objective of this tutorial is to provide the interested reader with theoretical and practical 

material in the field of consolidated taxation, as well as to identify debatable areas of the issues under 

study. 

The textbook is intended for students enrolled in the master's program “Taxes. Accounting. Tax Audit”, 

teachers and higher education institutions, professional accountants, tax consultants and auditors. 



 

Наконечная Т.В., Баронина Т.В., Растегаева Ф.С., Шашкова Т.Н. Рабочая тетрадь по 

дисциплине «Анализ финансовой отчетности»: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит», «Аудит и 

внутренний контроль». – Уфа: Аэтерна, 2021. –49 с. 

Учебное пособие позволяет ознакомиться с современными подходами к проведению 

финансового анализа (анализа финансовой отчетности).  Задания представлены в простой и 

доступной для восприятия форме, что позволяет успешно освоить навыки проведения анализа 

финансовой отчетности. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит», «Аудит и 

внутренний контроль», будет полезно специалистам, занимающимся проведением финансового 

анализа. 

Nakonechnaya T.V., Baronina T.V., Rastegaeva F.S., Shashkova T.N. Workbook on the discipline 

"The Analysis of Financial Statements": a textbook for students studying in the field of preparation 

38.03.01 "Economics", the profiles "Accounting, Analysis and Audit", "Audit and Internal Control". - 

Ufa: Aeterna, 2021. - 49 p. 

The textbook allows to get acquainted with modern approaches to financial analysis (the analysis of 

financial statements). The tasks are presented in a simple and easy-to-understand form, which allows to 

successfully master the skills of analyzing financial statements. The textbook is intended for students 

studying in the field of preparation 38.03.01 "Economics", the profiles "Accounting, Analysis and 

Audit", "Audit and Internal Control", it will be useful to specialists engaged in financial analysis. 

 

Наконечная Т.В., Растегаева Ф.С., Шашкова Т.Н.  Анализ финансовой отчетности в схемах и 

таблицах: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит», «Аудит и внутренний контроль».  – Уфа: Аэтерна, 

2021. –  48 с. 

Учебное пособие позволяет ознакомиться с современными подходами к проведению 

финансового анализа (анализа финансовой отчетности). Материал представлен в простой и 

доступной для восприятия форме (в схемах и таблицах), что позволяет успешно освоить 

дисциплину. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит», «Аудит и внутренний 

контроль», будет полезно специалистам, занимающимся проведением финансового анализа. 

Nakonechnaya T.V., Rastegaeva F.S., Shashkova T.N. The Analysis of Financial Statements in 

Charts and Tables: a textbook for students studying in the field of preparation 38.03.01 "Economics", 

profiles "Accounting, Analysis and Audit", "Audit and Internal Control". - Ufa: Aeterna, 2021. - 48 p.     

The textbook allows to get acquainted with modern approaches to financial analysis (the analysis of 

financial statements). The material is presented in a simple and perceptible form (in charts and tables), 

which makes it possible to successfully master the discipline. The textbook is intended for students 

studying in the field of preparation 38.03.01 "Economics", the profiles "Accounting, Analysis and 

Audit", "Audit and Internal Control", it will be useful to specialists engaged in financial analysis. 

 

Брусенцова Л.С., Полянская И.К., Кузнецова Л.В. Менеджмент и маркетинг: актуальные 

кейсы: учебное пособие (практикум) / авторы-составители Л.С. Брусенцова, И.К. Полянская, 

Л.В. Кузнецова. – Уфа: Башкортостан, 2021. – 84 с. 

Предлагаемое учебное пособие (практикум) составлено в соответствии с программой курса по 

дисциплинам направления «Менеджмент», содержит комплекс проблемных ситуаций-кейсов. 

Brusentsova L.S., Polyanskaya I.K., Kuznetsova L.V. Management and Marketing: Actual Cases: 

textbook (workshop) / authors-compilers L.S. Brusentsova, I.K. Polyanskaya, L.V. Kuznetsova. - Ufa: 

Bashkortostan, 2021. - 84 p. 

 The proposed textbook (workshop) is compiled in accordance with the course program in the disciplines 

of the area "Management", it contains a set of problem situations-cases. 



 

Сагатгареев Р.М., Камалов Р.К. Экономика муниципального сектора: учебник. – Уфа: Аэтерна, 

2021. – 182 с. 

Учебник рассматривает основные положения муниципального сектора экономики, уточняются 

предмет и круг вопросов данного сектора, дается методическая основа оценки его масштабов. 

Подробно рассматриваются проблемы формирования и использования местных бюджетов, дан 

инструментарий управления муниципальным сектором экономики. 

Sagatgareev R.M., Kamalov R.K. The Economy of the Municipal Sector: textbook. - Ufa: Aeterna, 

2021. - 182 p. 

The textbook examines the main provisions of the municipal sector of the economy, clarifies the subject 

and range of issues of this sector, provides a methodological basis for assessing its scale. The problems 

of formation and use of local budgets are considered in detail, the tools of management of the municipal 

sector of the economy are given. 

 Белолипцев И.А. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование: Учебное пособие / 

И.А. Белолипцев, И.И. Лукина, А.С. Кабирова, Д.В. Чувилин. – 2-е издание, переработанное. 

– М.: Прометей, 2021. – 192 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов, осваивающих программы бакалавриата и 

магистратуры по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». В пособии рассматриваются 

вопросы использования современных методов и моделей на всех уровнях финансового 

планирования: от стратегического до оперативного. Изложенные материалы отвечают 

требованиям ФГОС ВО 3+ и образовательным стандартам Финансового университета и могут 

использоваться при изучении таких дисциплин как: «Долгосрочная финансовая политика», 

«Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика», «Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень)», «Стратегический финансовый менеджмент», «Финансовая стратегия, 

планирование и бюджетирование», «Финансовое планирование и бюджетирование», 

«Финансовая политика и управление конкурентоспособностью компании», «Финансовое 

прогнозирование и управление устойчивым ростом», «Стратегическое финансовое управление 

бизнесом на основе ценностно- ориентированного подхода». 

Beloliptsev I.A. Financial Strategy, Planning and Budgeting: textbook / I.A. Beloliptsev, I.I. Lukina, 

A.S. Kabirova, D.V. Chuvilin– - the 2nd edition, revised. - Moscow: Prometheus, 2021. - 192 p. 

The textbook is intended for students studying at Bachelor's and Master's degree programs in the areas 

of "Economics" and "Management". The manual discusses the use of modern methods and models at all 

levels of financial planning: from strategic to operational ones. The presented materials meet the 

requirements of the Federal State Educational Standard 3+ and the educational standards of the Financial 

University and can be used in the study of such disciplines as: "Long-term Financial Policy", "Long-

term and Short-term Financial Policy", "Corporate Finance (the advanced level)", "Strategic Financial 

Management", "Financial Strategy, Planning and Budgeting", "Financial Planning and Budgeting", 

"Financial Policy and Company Competitiveness Management", "Financial Forecasting and Sustainable 

Growth Management", "Strategic Financial Business Management Based on a Value-oriented 

Approach". 

 

Аполов О.Г., Зыков О.А., Пушкарева Т.А., Аполова О.О. Управление бизнесом на основе 

информационных технологий (прикладное решение «1С»: управление нашей фирмой): учебное 

пособие / О.Г. Аполов, О.А. Зыков, Т.А. Пушкарева, О.О. Аполова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – 

344 с. 

В учебном пособии рассматривается полный функционал прикладного решения «1С»: 

Управление нашей фирмой» для управления всеми основными бизнес-процессами предприятия, 

предлагается комплекс задач, направленный на освоение технологии автоматизированного 

управления основными бизнес-процессами предприятия на базе платформы «1С»: Предприятие 

8.3.». Представленные задачи позволяют рассмотреть процесс управления основными бизнес-

процессами предприятия на сквозном примере хозяйственной деятельности условного 

хозрасчетного предприятия. Для каждого бизнес-процесса рассматриваются наиболее типичные 

хозяйственные ситуации и возможные варианты их моделирования. Реализация ввода 

хозяйственных операций осуществляется в среде типовых настроек в случае наличия 

специфических условий и потребностей в учетной системе предприятия. 

Apolov O.G., Zykov O.A., Pushkareva T.A., Apolova O.O.  Business management through an 

information systems (applied solution “1C” Managing our company): the manual/ Apolov O.G., Zykov 

O.A., Pushkareva T.A., Apolova O.O.  – Ufa: RIC 2020. – 344 c. 

 The manual considers applied solution “1C”  

“Managing our company,” the process of managing the main bsiness processes of the enterprise, offers 

a set of tasks aimed at mastering the technology of automated process of managing the main business 

processes of the enterprise on the basis of the “1C”: Enterprise 8.3 platform. Presented tasks allow 

consider the process of managing the main business processes of the enterprise through example of 

economic activity conditional self-supporting enterprise. For each business process, the most typical 



business situations and possible options for their modeling are considered. The implementation of the 

input of business operations is carried out in the environment of a typical configuration of the program 

in the case of the specific conditions and needs in the accounting system of the enterprise. 

 История экономических учений: учебник для вузов / под ред. И.Н. Шапкина, А.С. Квасова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 492 с. (переизд.) (Кожевников Е.В. в составе авторского 

коллектива) 

В учебнике изложена история экономической мысли с Античности до нашего времени. 

Представлены теоретические взгляды ведущих ученых зарубежной и отечественной 

экономической науки. Анализ экономических теорий и концепций базируется на использовании 

первоисточников. Учебник позволит изучающим курс «История экономических учений» легче 

освоить программу и лучше понять проблемы, которыми занимались ученые и исследователи, 

жившие в разные исторические эпохи и разных странах. Учебник написан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

History of Economic Studies: textbook for universities / Ed. I.N. Shapkina, A.S. Kvasova. - Moscow: 

Urayt Publishing House, 2019. - 492 p. (Kozhevnikov E.V. in the writing team)  

The textbook describes the history of economic thought from Antiquity to our time. The theoretical views 

of leading scientists of foreign and domestic economic science are presented. The analysis of economic 

theories and concepts is based on the use of primary sources. The textbook will allow students of the 

course "History of Economic Studies" to more easily master the program and better understand the 

problems that scientists and researchers lived in different historical epochs and different countries were 

engaged in. The textbook is written in accordance with the Federal State Educational Standard of 

Higher Professional Education. 

 

 История экономических учений: учебник для СПО / под ред. И.Н. Шапкина, А.С. Квасова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 492 с. (переизд.) (Кожевников Е.В. в составе авторского 

коллектива) 

В учебнике изложена история экономической мысли с Античности до нашего времени. 

Представлены теоретические взгляды ведущих ученых зарубежной и отечественной 

экономической науки. Анализ экономических теорий и концепций базируется на использовании 

первоисточников. Учебник позволит изучающим курс «История экономических учений» легче 

освоить программу и лучше понять проблемы, которыми занимались ученые и исследователи, 

жившие в разные исторические эпохи и разных странах. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

профессионального образования и профессиональным требованиям. 

History of Economic Studies: textbook for universities / Ed. I.N. Shapkina, A.S. Kvasova. - Moscow: 

Urayt Publishing House, 2019. - 492 p. (Kozhevnikov E.V. in the writing team)  

The textbook describes the history of economic thought from Antiquity to our time. The theoretical views 

of leading scientists of foreign and domestic economic science are presented. The analysis of economic 

theories and concepts is based on the use of primary sources. The textbook will allow students of the 

course "History of Economic Studies" to more easily master the program and better understand the 

problems that scientists and researchers lived in different historical epochs and different countries were 

engaged in. The textbook is written in accordance with the Federal State Educational Standard of 

Higher Professional Education. 

 

Горбатков С.А., Фархиева С.А. Эконометрические модели с дискретной зависимой 

переменной: учебное пособие / С.А. Горбатков, С.А. Фархиева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – 74 с. 

В учебном пособии излагаются как классические эконометрические модели с дискретной 

зависимой переменной, так и некоторые современные продвинутые эконометрические методы и 

подходы в рамках учебных программ для бакалавров и магистрантов (дисциплины 

«Эконометрические исследования» для магистратуры и «Эконометрика» для бакалавриата). 

Основное внимание уделено логистическим моделям, которые в настоящее время более широко 

применяются на практике для поддержки решений, особенно в области финансового 

менеджмента. Подробно рассматриваются вопросы затруднений, возникающих при 

практическом построении логистических эконометрических моделей бинарного выбора, 

которые важны при выполнении студентами магистерских диссертаций и выпускных 

квалифицированных работ (ВКР) для бакалавров. Приведены содержательные примеры 

разработки продвинутых нейросетевых логистических моделей банкротств, слабо отраженных в 

учебной и научной литературе. 

Gorbatkov S.A., Farkhieva S.A. Econometric models with a discrete dependent variable: a tutorial / 

S.А. Gorbatkov, S.A. Farkhiev. - Ufa: RITs BSU, 2020 .-- 74 p. 

The tutorial sets out both classical econometric models with a discrete dependent variable, and some 

modern advanced econometric methods and approaches within the curriculum for bachelor's and 

master's students (disciplines "Econometric Research" for graduate and "Econometrics" for 

undergraduate). The focus is on logistics models, which are now more widely used in practice for 

decision support, especially in the field of financial management. The issues of difficulties arising in the 



practical construction of logistic econometric models of binary choice, which are important when 

students perform master's theses and graduate qualified theses (WQ) for bachelors, are considered in 

detail. Informative examples of the development of advanced neural network logistic models of 

bankruptcies, poorly reflected in the educational and scientific literature, are given. 

 

Бублик Н.Д., Чувилин Д.В., Фазлутдинов Р.А. Партисипаторное бюджетирование: учебное 

пособие. – Уфа: Аэтерна, 2019. – 90 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов, осваивающих программы бакалавриата и 

магистратуры по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». В пособии рассматриваются 

вопросы использования партисипаторного бюджетирования в процессе управления социально-

экономическим развитием муниципалитетов и регионов. Изложенные материалы отвечают 

требованиям ФГОС ВО 3+ и образовательным стандартам Финансового университета и могут 

использоваться в качестве дополнительной литературы при изучении таких дисциплин как: 

«Государственное и муниципальное управление», «Государственный и муниципальные 

финансы», «Государственный финансовый менеджмент», «Региональная экономика» и др. 

Bublik N.D., Chuvilin D.V., Fazlutdinov R.A. Participatory budgeting: a tutorial . - Ufa : Aeterna, 2019 

.-- 90 p. 

The textbook is intended for students mastering undergraduate and graduate programs in the areas of 

"Economics" and "Management". The manual deals with the use of participatory budgeting in the 

process of managing the socio-economic development of municipalities and regions. The presented 

materials meet the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education 3+ and 

the educational standards of the Financial University and can be used as additional literature in the study 

of such disciplines as: "State and Municipal Management", "State and Municipal Finance", "State 

Financial Management", "Regional Economics" and etc. 

 

Бублик Н.Д., Чувилин Д.В., Шафиков Т.А. Реализация проектов информационно-

коммуникационных компаний в сфере цифровизации экономики региона: учебное пособие. – 

Уфа: Аэтерна, 2019. – 95 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов, осваивающих программы бакалавриата и 

магистратуры по направлениям «Бизнес-информатика» и «Менеджмент». В пособии 

рассматриваются вопросы организации проектов цифровой трансформации экономики и 

социальной сферы региона с участием информационно-коммуникационных компаний. 

Изложенные материалы отвечают требованиям ФГОС ВО 3+ и образовательным стандартам 

Финансового университета и могут использоваться в качестве дополнительной литературы при 

изучении таких дисциплин как: «Управление проектами», «Управление проектами в области 

информационных технологий», «Управление информационно-технологическими проектами» и 

др. 

Bublik N.D. , Chuvilin D.V., Shafikov T.A. Implementation of projects of information and 

communication companies in the field of digitalization of the regional economy: a tutorial. - Ufa: 

Aeterna, 2019 .-- 95 p. 

The textbook is intended for students mastering undergraduate and graduate programs in the areas of 

"Business Informatics" and "Management". The n especial discusses the issues of organizing digital 

transformation projects for the economy and social sphere of the region with the participation of 

information and communication companies. The presented materials meet the requirements of the 

Federal State Educational Standard of Higher Education 3+ and the educational standards of the 

Financial University and can be used as supplementary literature in the study of such disciplines as: 

"Project Management ", "Project Management in Information Technology", "Management of 

Information Technology Projects " and etc. 

 

Глуховцев В.О., Рассолова И.Ю. Философия: учебное пособие. – Уфа: Аэтерна, 2020. – 108 с. 

Пособие предназначено для самостоятельного изучения философии студентами всех 

направлений квалификации бакалавр Финансового университета при Правительстве РФ в 

качестве дополнительного материала к учебнику. Оно включает все темы курса «Философия», 

предусмотренные учебной программой. 

Glukhovtsev V.O., Rassolova I.Y. Philosophy: textbook. - Ufa: Aeterna, 2020 .-- 108 p. 

The manual is intended for independent study of philosophy by students of all areas of qualification 

bachelor of the Financial University under the Government of the Russian Federation as an additional 

material to the textbook. It includes all the topics of the Philosophy course provided by the curriculum. 



 

Нигматуллина И.В. Социология: учебное пособие для студентов бакалавриата / Ч. 1 – Уфа: 

Аэтерна, 2020. – 89 с. 

Пособие предназначено для самостоятельного изучения социологии студентами всех 

направлений квалификации «бакалавр» Уфимского филиала Финуниверситета в качестве 

дополнительного материала к учебнику. Включает темы курса «Социология», предусмотренные 

программой. 

I. V. Nigmatullina Sociology: a textbook for undergraduate students / Part 1 - Ufa: Aeterna, 2020 .-- 

89 p. 

The manual is intended for independent study of sociology by students of all areas of qualification 

"bachelor" of the Ufa branch of the Financial University as an additional material to the textbook. 

Includes topics of the course "Sociology" provided by the program.  

 

Рахматуллина Ю.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

практикум. – Уфа: АЭТЕРНА, 2020. – 111 с. 

Практикум предназначен для освоения и закрепления знаний в области международных 

финансовых отношений и разработан в соответствии с программой учебной дисциплины 

«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Содержит тестовые задания 

для самоконтроля, практико-ориентированные задания и задачи, оценку текущего контроля. 

Rakhmatullina Y.A. International monetary and credit and financial relations: workshop. - Ufa: 

AETERNA, 2020 .-- 111 p. 

The workshop is intended to develop and consolidate the knowledge in the field of international financial 

relative to solutions of and developed in accordance with the program of the discipline "International 

monetary and financial relations." Contains test tasks for self-control, practice-oriented tasks and tasks, 

assessment of current control. 

 

Юнусова Р. Ф., Гусманов И.У., Чувилин Д.В. Стратегия развития коммерческого банка: 

учебное пособие.  – Уфа: Аэтерна, 2020. – 90 с.  

Учебное пособие содержит теоретический и методический материал для формирования у 

студентов современных знаний и профессиональных компетенций в области стратегического 

планирования и управления в банковской сфере. Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профили «Финансы и кредит» и «Финансовые 

рынки и банки» всех форм обучения, а также для студентов, интересующихся проблемами 

корпоративного управления коммерческими банками. 

Yunusova R.F., Gusmanov I.U., Chuvilin D.V. Development strategy of a commercial bank : 

textbook. - Ufa: Aeterna, 2020 .-- 90 p. 

The manual contains theoretical and methodological material for the formation of students' modern 

knowledge and professional competencies in the field of strategic planning and management in the 

banking sector. It is intended for students studying in the direction of preparation 38.03.01 "Economics", 

profiles "Finance and Credit" and "Financial Markets and Banks" of all forms of study, as well as for 

students interested in the problems of corporate governance of commercial banks. 

 

Зарипова И.Р., Кабирова А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие. – 

Уфа: ООО «Первая типография». 2019. – 155 с.  

      Представленное учебное пособие предназначено для студентов экономических 

специальностей при изучении дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации». 

Пособие охватывает следующие темы; Основы построения бюджетной системы Российской 

Федерации, Межбюджетные отношения в Российской Федерации, Формирование бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ, бюджетная классификация Российской Федерации, Организация бюджетного 

процесса в Российской Федерации, Сущность и содержание бюджетного планирования. 

Большое внимание при изложении материала в учебном пособии уделено региональным 

особенностям организации соответствующего уровня бюджетной системы и бюджетного 

процесса, формирования и исполнения бюджета региона. В учебном пособии приведены схемы, 

диаграммы и таблицы, которые можно использовать во время лекций. В конце каждого 

параграфа учебника приведены контрольные вопросы по теме, тесты, представлены 

возможные темы эссе для более глубокого изучения каждой темы. Учебное пособие 

рассчитано на студентов высших учебных заведений экономических профилей, а также для 

слушателей системы дополнительного образования, интересующихся проблемами 

функционирования современной финансовой системы России.  



  
Zaripova I.R., Kabirova A.S. The budget system of the Russian Federation: a training manual. - Ufa: 
LLC First Printing House. 2019. - 155 p.  

      The manual is intended for students of economic specialties in the study of the discipline "Budget 

system of the Russian Federation."  
The manual covers the following topics; Fundamentals of building the budget system of the Russian 

Federation, Inter-budget relations in the Russian Federation, Budgeting the budget system of the 
Russian Federation, Budgets of state extra-budgetary funds of the Russian Federation, budget 

classification of the Russian Federation, Organization of the budget process in the Russian Federation, 
The essence and content of budget planning. Much attention in the presentation of the material in the 

training manual is paid to regional features of the organization of the corresponding level of the budget 
system and budget process, the formation and execution of the regional budget. The manual contains 

diagrams, charts, and tables that can be used during lectures. At the end of each paragraph fa textbook 
contains control questions on the topic, tests, presents possible essay topics for a deeper study of each 

topic. The textbook is designed for students of higher educational institutions of economic profiles, as 

well as for students of the supplementary education system who are interested in the functioning of the 
modern financial system of Russia.  

  

 

Зимина Г.А. Основы экономической безопасности организаций в схемах и таблицах: Учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономическая безопасность». – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2019. – 36 с.  

  
В учебном пособии систематизированы теоретические основы формирования системы 

экономической безопасности в наглядном и доступном для восприятия виде: схем, графиков и 

таблиц; представлен перечень основных источников. Для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль подготовки бакалавриата – Экономическая 

безопасность) в качестве дополнительной литературы при изучении дисциплин 

«Концептуальные основы экономической безопасности», «Лабораторный практикум по 

проектированию систем экономической безопасности», «Информационно-аналитическое 

обеспечение экономической безопасности организаций» и др. Изложение материала направлено 

на формирование профессиональных компетенций в области экономической безопасности.  

  
Zimina G.A. Fundamentals of economic security of organizations in the diagrams and tables: A manual 

for students studying in the major 38.03.01 "Economics", specialization "Economic Security". - Ufa: 

Publishing House of the IRO RB, 2019 .-- 36 p.  

  
The manual systematizes the theoretical foundations of the formation of a system of economic 

security in a clear and understandable way: schemes, graphs and tables; A list of key sources is 

provided. For students studying in the direction 38.03.01 "Economics" (undergraduate profile - 

Economic Security) as additional literature when studying the disciplines "Conceptual Foundations of 

Economic Security", "Laboratory Workshop on Designing Economic Security Systems", "Information 

and Analytical Support for Economic security of organizations ”and others. The presentation of the 

material is aimed at the formation of professional competencies in the field of economic security.  

    

 

  

Зимина Г.А., Баронина Т.В. Финансовый анализ. Схемы, тесты, вопросы: учебное пособие. – Уфа: 

Издательство ИРО РБ, 2019. – 48 с.  

  
В учебном пособии систематизированы современные приемы финансового анализа и методы 

финансовых вычислений в наглядном и доступном для восприятия виде: схем, графиков и таблиц; 

представлены тесты и вопросы для текущего контроля. Для студентов, обучающихся по 

направлению 38.04.01 «Экономика» (все виды программ магистратуры), а также 38.03.01 

«Экономика» (все профили подготовки бакалавриата) в качестве дополнительной литературы 

при изучении дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Финансовый анализ», «Методы 

финансового анализа и финансовых вычислений» и др. Изложение материала направлено на 

формирование профессиональных компетенций в области финансового, инвестиционного и 

стратегического анализа.  

  
Zimina G.A., Baronina T.V. The financial analysis. Schemes, tests, questions: study guide. - Ufa: 

Publishing House of the IRO RB, 2019 .-- 48 p.  

  
The manual systematizes modern methods of financial analysis and methods of financial calculations 

in a clear and understandable way: diagrams, graphs and tables; tests and questions for ongoing 

monitoring are presented. For students studying in the major 38.04.01 “Economics” (all types of master's 

programs), as well as 38.03.01 “Economics” (all undergraduate profiles) as additional literature when 

studying the disciplines “Analysis of financial statements”, “Financial analysis” , “Methods of financial 

analysis and financial calculations”, etc. The presentation of the material is aimed at the formation of 

professional competencies in the field of financial, investment and strategic analysis.  

   

  



  

Наконечная Т.В., Растегаева Ф.С., Шашкова Т.Н., Бакирова Р.Р. Практикум по дисциплине 

«Экономический анализ»: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих 

субъектов», «Финансы и кредит», «Учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Финансовые 

рынки и банки», «Государственные муниципальные финансы». – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2019.  

– 78 с.  

  
Практикум по дисциплине «Экономический анализ» посвящен закреплению теоретических 

основ и применению на практике навыков проведения аналитических исследований. Владение 

знаниями, умениями и навыками в области экономического анализа необходимо при подготовке 

финансовых менеджеров, финансовых аналитиков и других специалистов в области экономики и 

финансов.  

  
Nakonechnaya T.V., Rastegaeva F.S., Shashkova T.N., Bakirova R.R. Case study on the subject  

"Economic Analysis" : a manual for students studying in the major 38.03.01 "Economics", specialization  
"Economic Security of Business Entities", "Finance and Credit", "Accounting, Analysis and Audit", 

"Finance and Credit ”,“ Financial markets and banks ”,“ State municipal finance ”. - Ufa: Publishing 

House of the IRO RB, 2019 .-- 78 p.  

  
The case study on the discipline “Economic analysis” is devoted to consolidating the theoretical 

foundations and putting into practice the skills of conducting analytical studies. The possession of 
knowledge, skills in economic analysis is necessary in the preparation of financial managers, financial 

analysts and other specialists in the field of economics and finance.  

  

  

Шашкова Т.Н. Оптимизация налогообложения в схемах и таблицах: Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг». – Уфа: Издательство ИРО РБ, 

2019. – 56 с.  

  
Учебное пособие позволяет ознакомиться с современными условиями оптимизации 

налогообложения бизнеса в Российской Федерации. Материал представлен в простой и 

доступной для восприятия форме (в схемах и таблицах), что позволяет успешно освоить 

дисциплину.  

  
Shashkova T.N. Optimization of taxation in charts and tables: a manual for students studying in the major 
38.04.01 "Economics" master's program "Taxes. Accounting. Tax Consulting. " - Ufa: Publishing House 

of the IRO RB, 2019 .-- 56 p.  

  
The manual allows you to get acquainted with modern conditions for optimizing the taxation of 

business in the Russian Federation. The material is presented in a simple and accessible form for 
perception (in diagrams and tables), which allows you to successfully master the discipline.  

   

  

 

  

Шашкова Т.Н., Растегаева Ф.С., Баронина Т.В., Наконечная Т.Н., Бакирова Р.Р. Налоги и 

налоговая система Российской Федерации (в схемах и таблицах): Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профили «Финансы и кредит» и  

«Государственные и муниципальные финансы». - Уфа: Издательство ИРО РБ, 2019. - 116 с.  

  
Учебное пособие позволяет ознакомиться с современными условиями налогообложения 

бизнеса в Российской Федерации. Материал представлен в простой и доступной для восприятия 

форме (в схемах и таблицах), что позволяет успешно освоить дисциплину. Учебное пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профили «Финансы и кредит» и «Государственные и муниципальные финансы», будет полезно 

специалистам, занимающимся вопросами налогообложения на практике.  

  
Shashkova T.N., Rastegaeva F.S., Baronina T.V., Nakonechnaya T.N., Bakirova R.R. Taxes and tax 
system of the Russian Federation (in diagrams and tables): A manual for students studying in the major  

38.03.01 “Economics” specialization “Finance and credit” and “State and municipal finance”. - Ufa: 

Publishing House of the IRO RB, 2019 .-- 116 p.  

  
The manual allows you to get acquainted with the modern conditions of taxation of business in the 

Russian Federation. The material is presented in a simple and accessible form for perception (in diagrams 
and tables), which allows you to successfully master the discipline. The manual is intended for students 

studying in the major 38.03.01 "Economics" specialization "Finance and Credit" and "State and 
Municipal Finance", will be useful to specialists involved in taxation in practice.  

    



  

Шашкова Т.Н., Растегаева Ф.С., Наконечная Т.Н. Налоговое планирование и налоговый учет: 

Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ, аудит». – Уфа: ИРО РБ, 2019. – 44 с.  

  
Учебное пособие позволяет ознакомиться с элементами налогового планирования и порядком 

организации налогового учета в хозяйствующих субъектах (в схемах и таблицах), что 

способствует успешному освоению дисциплины. Учебное пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит», будет полезно специалистам, занимающимся вопросами налогового планирования 

и организацией налогового учета на практике.  

  
Shashkova T.N., Rastegaeva F.S., Nakonechnaya T.N. Tax planning and tax accounting: A manual for 

students studying in the major 38.03.01 "Economics" specialization "Accounting, analysis, audit . " - Ufa: 
IRO RB, 2019 .-- 44 p.  

  
The training manual allows you to familiarize yourself with the elements of tax planning and the 

procedure for organizing tax accounting in business entities (in diagrams and tables), which contributes 

to the successful development of discipline. The manual is intended for students studying in the field of 
preparation 38.03.01 "Economics" specialization  "Accounting, analysis, audit", will be useful to 

specialists involved in tax planning and the organization of tax accounting in practice.  

  

  

Аполов О.Г., Аполова О.О. Разработка модели бизнес-процессов предприятия с использованием 

платформы «1С: Предприятие 8.3» Прикладное решение «Управление нашей фирмой»: Учебное 

пособие для ВУЗов. – Уфа: РИЦ ГОУ ВПО БГУ, 2019. – 111 с.  

В пособии предлагается комплекс задач, направленный на освоение технологии моделирования 

основных бизнес-процессов предприятия с использованием конфигурации «Управление нашей 

фирмой» на базе платформы «1С»: предприятие 8.3». представленные задачи позволяют 

рассмотреть процесс управления основными бизнес-процессами предприятия. Для каждого 

бизнес-процесса рассматриваются наиболее типичные хозяйственные ситуации и возможные 

варианты их моделирования. Реализация ввода хозяйственных операций осуществляется в среде 

типовой конфигурации программы. При этом можно оценить границы применения средств 

типовой настройки, а также раскрыть способы модификации типовых настроек в случае наличия 

специфических условий и типовая конфигурация «Управление нашей фирмой» редакция 1.6.10.55.  

Apolov O.G . , Apolova O.O. Development of a business process model of an enterprise using the “1C: 

Enterprise 8.3” platform. Applied solution “Managing our company”: A textbook for universities. - Ufa: 

RIC GOU VPO BSU, 2019 .-- 111 p.  

  
The manual offers a set of tasks aimed at mastering the technology of modeling the basic business 

processes of an enterprise using the configuration “Managing our company” on the basis of the “1C”: 

Enterprise 8.3 platform ” . the presented tasks allow us to consider the process of managing the main 

business processes of the enterprise. For each business process, the most typical business situations and 

possible options for their modeling are considered. The implementation of the input of business operations 

is carried out in the environment of a typical configuration of the program. At the same time, it is possible 

to evaluate the boundaries of the use of typical setup tools, as well as to disclose methods for modifying  

 

 typical settings in the case of specific conditions and the typical configuration “Managing our company” 

version 1.6.10.55  

  



  

Федотова М.Ю. Анализ данных. Ч. 1. Теория вероятностей: учебное пособие / М.Ю. Федотова. – 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. – 148 с.  

Учебное пособие предназначено для организации занятий студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика». Здесь приведены основные теоретические сведения и 

практические задания к разделам анализа данных «Случайные события», «Случайные величины» и 

«Предельные теоремы». В каждом параграфе даны основные определения и формулы, решения 

основных типовых задач и задачи для самостоятельного решения. В конце разделов приведены 

контрольные работы. Данное пособие поможет организовать практические задания и контроль 

знаний студентов по анализу данных.   

Fedotova M.U. Data analysis. Part 1. Probability Theory: Textbook / M.Yu. Fedotova. - Ufa: RIC of 

BashSU, 2019 .-- 148 p.  

  
The manual is intended for the organization of classes for students studying in the major 38.03.01 

"Economics". Here are the basic theoretical information and practical tasks for the sections of data 

analysis “Random events”, “Random variables” and “Limit theorems”. In each paragraph, the basic 

definitions and formulas are given, solutions to the main typical problems and tasks for independent 

solutions. At the end of the sections are the control work. This manual will help organize practical tasks 

and control students' knowledge of data analysis.  

  

  Полянская И.К. Макроэкономика: Учебное пособие (практикум) / Сост. И.К. Полянская. – Уфа: 

ИОП УФ ФУ, 2019. – 90 с.  

  
Предлагаемое учебное пособие (практикум) составлено в соответствии с программой курса 

по макроэкономике, содержит комплекс учебных заданий. В каждом разделе даются задачи, 

тесты, проблемные ситуации, а также темы для дискуссий, докладов и самостоятельной 

работы студентов.  

  
Polyanskaya I.K. Macroeconomics: Textbook (case study) / Comp. I.K. Polyanskaya. - Ufa: IOP UV FU, 
2019 .-- 90 p.  

  
The proposed study guide (workshop) is compiled in accordance with the program of the course on 

macroeconomics, contains a set of training tasks. Each section contains tasks, tests, problem situations, 
as well as topics for discussions, reports and independent work of students.  

  

  

Аристархова М.К., Зуева О.К., Шеина А.Ю. Налоговое администрирование и контроль: новая 

идеология и современные формы реализации: учебное пособие / М.К. Аристархова, О.К. Зуева, 

А.Ю. Шеина. Уфа: БИСТ, 2019. – 60 с.  

  
Практикум предназначен для углубленного изучения дисциплин «Налоги и налоговая 

Российской Федерации», «Налоговое администрирование и контроль: новая идеология и 

современные формы реализации» студентами по направлению «Экономика», а также для 

студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных работников, ведущим 

исследования в данном направлении.  

  
Aristarkhova M.K., Zueva O.K., Sheina A.U. Tax administration and control: a new ideology and modern 

forms of implementation: a training manual / M.K. Aristarkhova, O.K. Zueva,  

A.Yu. Sheina. Ufa: BIST , 2019 .-- 60 p.  

  
The workshop is intended for an in-depth study of the disciplines “Taxes and Tax of the Russian 

Federation”, “Tax Administration and Control: A New Ideology and Modern Forms of Implementation” 
by students in the field of Economics, as well as for students, undergraduates, graduate students, teachers, 

researchers conducting research in this direction.  

  

 



  

Белолипцев И.А., Лукина И.И., Кабирова А.С., Чувилин Д.В. Финансовая стратегия, 

планирование и бюджетирование: Учебное пособие. Часть 2 / И.А. Белолипцев, И.И. Лукина, А.С. 

Кабирова, Д.В. Чувилин. – М.: Прометей, 2019. – 90 с.  

  
Учебное пособие предназначено для студентов, осваивающих программы бакалавриата и 

магистратуры по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». В пособии рассматриваются 

вопросы использования современных методов и моделей на всех уровнях финансового 

планирования: от стратегического до оперативного. Изложенные материалы отвечают 

требованиям ФГОС ВО 3+ и образовательным стандартам Финансового университета и могут 

использоваться при изучении таких дисциплин как: «Долгосрочная финансовая политика», 

«Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика», «Корпоративные финансы», 

«Стратегический финансовый менеджмент», «Финансы коммерческих организаций», 

«Финансовый менеджмент», «Финансовый и инвестиционный менеджмент», «Финансы 

организации и финансовые риски», «Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование», 

«Финансовое планирование и прогнозирование».  

  
Beloliptsev I.A., Lukina I.I., Kabirova A.S., Chuvilin D.V. Financial Strategy, Planning, and 

Budgeting: A Training Manual. Part 2 / I.A. Beloliptsev, I.I. Lukina, A.S. Kabirova, D.V. Chuvilin. - M 

.: Prometheus, 2019 .-- 90 p.  

  
The manual is intended for students mastering undergraduate and graduate programs in the areas of 

"Economics" and "Management". The manual discusses the use of modern methods and models at all 

levels of financial planning: from strategic to operational. The materials presented meet the requirements 

of GEF HE 3+ and the educational standards of the Financial University and can be used to study such 

disciplines as: “Long-term financial policy”, “Long-term and short-term financial policy”, “Corporate 

finance”, “Strategic financial management”, “Commercial finance organizations ”,“ Financial 

management ”,“ Financial and investment management ”,“ Organization finances and financial risks  

”,“ Financial strategy, planning and budgeting ”,“ Financial plan forecasting and. ”  

   

  

  

Мажара Е.Н. Социальное обеспечение: учебное пособие. – Уфа: АЭТЕРНА, 2019. - 208 с.  

  
Учебное пособие предназначено для освоения и закрепления знаний в области социального 

обеспечения, в развитии которого заинтересовано все население Российской Федерации. В 

учебном пособии раскрываются актуальные экономические проблемы, возникающие в ходе 

социального обеспечения, предлагаются пути их решения.  

  
Mazhara E.N. Social Security: Study Guide. - Ufa: AETERNA, 2019 .-- 208 p.   

  
The manual is intended for the development and consolidation of knowledge in the field of social 

security, in the development of which the entire population of the Russian Federation is interested. The 

training manual reveals the current economic problems arising in the course of social security, suggests 
ways to solve them.  

  

  

Камалов Р.К., Рахматуллина Ю.А. Государственный и муниципальный долг: учебное пособие к 

практическим и семинарским занятиям / Камалов Р.К., Рахматуллина Ю.А. Уфимский филиал 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. – Уфа: Издательство 

«Аэтерна», 2019. – 96 с.  

  
Учебное пособие включает понятийный аппарат, тестовые задания, задания для 

самостоятельной работы и вопросы для самопроверки знаний студентов по основным темам 

конкурса «Государственный и муниципальный долг».  

Предлагаемые задания позволяют проверить глубину знания по государственным и 

муниципальным заимствованиям, понятий учебной дисциплины и степень понимания 

финансовоэкономических процессов и проблем. Пособие будет полезно студентам в качестве 

дидактического материала на семинарских занятиях и, особенно, при самостоятельном освоении 

курса. Помимо студентов, пособие может быть рекомендовано абитуриентам, поступающим в 

магистратуру.  

  
Kamalov R.K., Rakhmatullina U.A. State and municipal debt: a textbook for practical and seminar 
classes / Kamalov R.K., Rakhmatullina U.A. Ufa branch of the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. - Ufa: Aeterna Publishing House, 2019. - 96 p.  

  
The training manual includes a conceptual apparatus, test tasks, tasks for independent work and 

questions for self-testing of students' knowledge on the main topics of the contest “State and municipal 

debt”.  



The proposed tasks allow you to check the depth of knowledge on state and municipal borrowings, the 

concepts of academic discipline and the degree of understanding of financial and economic processes and  

 

 problems. The manual will be useful to students as didactic material in seminars and, especially, with 
independent mastering of the course. In addition to students, the manual can be recommended to 

applicants entering the magistracy.  

  

  

Рахматуллина Ю.А., Мажара Е.Н. Современная денежно-кредитная политика: учебное пособие. 

– Уфа: издательство «Аэтерна», 2019. – 179 с.  

  
Учебное пособие предназначено для освоения и закрепления знаний в области 

денежнокредитной политики и разработана в соответствии с программой учебной дисциплины 

«Современная денежно-кредитная политика». Содержит теоретически материал, 

предусматривает подборку тестов для самоконтроля, задачи, творческие задания, в том числе 

по теоретическим основам формирования денежно-кредитной политики, объектам и субъектам 

денежно-кредитной политики.  

  
Rakhmatullina U.A., Mazhara E.N. Modern monetary policy: a training manual. - Ufa: Aeterna 
Publishing House, 2019. - 179 p.  

  
The manual is intended for the development and consolidation of knowledge in the field of monetary 

policy and is developed in accordance with the curriculum discipline "Modern monetary policy." It 

contains theoretical material, provides a selection of tests for self-control, tasks, creative tasks, including 
on the theoretical foundations of the formation of monetary policy, objects and subjects of monetary 

policy.  

   

  



  

Яруллин Р.Р. Государственные и муниципальные финансы в схемах, графиках и таблицах с 

комментариями: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р.Р. Яруллин. – Уфа: Аэтерна, 

2018. – 208 с.  

Настоящее учебное пособие состоит из схем, графиков и таблиц, которые в наглядном и удобном для 

восприятия виде представляют основные темы курса «Государственные и муниципальные 

финансы». Содержание книги полностью соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования по экономическим специальностям. Пособие 

включает в себя объем учебных материалов, охватывающих основные вопросы теоретических основ 

государственных и муниципальных финансов, форм организации финансовых ресурсов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, особенностей формирования бюджетов 

бюджетной системы РФ, основ организации бюджетного процесса РФ, инструментов управления 

государственным и муниципальным долгом.  

Yarullin R.R. State and municipal finances in charts, graphs and tables with comments: a textbook for 

undergraduate and graduate programs / R.R. Yarullin. - Ufa: Aeterna, 2018. - 208 p.  

This tutorial consists of charts, graphs and tables, which in a visual and easy-to-read form represent the main 

topics of the course “State and Municipal Finance”. The content of the book fully complies with the 

requirements of the state educational standard of higher education in economic specialties. The manual 

includes educational materials covering the main issues of the theoretical foundations of state and municipal 

finance, forms of organization of financial resources of state authorities and local governments, features of 

budgeting of the budget system of the Russian Federation, fundamentals of the organization of the budget 

process of the Russian Federation, government and municipal debt management tools.  

  

История экономических учений: учебник для бакалавров / под ред. И.Н. Шапкина, А.С. 

Квасова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 492 с. (Кожевников Е.В. в составе авторского 

коллектива)  

В учебнике изложена история экономической мысли с Античности до нашего времени. 

Представлены теоретические взгляды ведущих ученых зарубежной и отечественной экономической 

науки. Анализ экономических теорий и концепций базируется на использовании первоисточников. 

Учебник позволит изучающим курс «История экономических учений» легче освоить программу и 

лучше понять проблемы, которыми занимались ученые и исследователи, жившие в разные 

исторические эпохи и разных странах. Учебник написан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего 

поколения.  

History of Economic Studies: A Textbook for Bachelors / Ed. I.N. Shapkina, A.S. Kvasova. - Moscow: 

Urayt Publishing House, 2018. - 492 p. (Kozhevnikov E.V. in the writing team)   
The textbook describes the history of economic thought from Antiquity to our time. The theoretical views 

of leading scientists of foreign and domestic economic science are presented. The analysis of economic 

theories and concepts is based on the use of primary sources. The textbook will allow students of the course 

"History of Economic Studies" to more easily master the program and better understand the problems that 

scientists and researchers lived in different historical epochs and different countries were engaged in. The  

 

 textbook is written in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Professional 

Education of the third generation.  

  

Бикмухаметов И.Х., Исхаков З.Ф., Лехмус М.Ю. Разработка учетных приложений в среде MS 

Office: Учебное пособие / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

– Москва: Прометей, 2018. – 122 с.  

Рассматриваются практические вопросы создания учетных приложений, подходы и инструменты 

разработки приложений, приводятся готовых фрагменты программного кода для автоматизации 

отдельных процессов.  

Bikmukhametov I.H., Iskhakov Z.F., Lehmus M.U. Development of accounting applications in MS 

Office environment: Textbook / Financial University under the Government of the Russian 

Federation. - Moscow: Prometheus, 2018. - 122 p.   
Practical issues of creating accounting applications, approaches and application development tools are 

considered, ready-made code fragments for automation of individual processes are given.  



  

Горбатков С.А., Фархиева С.А., Лучникова Н.И. Математические методы в управлении 

проектами: Учебное пособие / Финансовый университет при Правительстве РФ – Москва: 

Прометей, 2018. – 86 с.  

В учебном пособии представлены основы дисциплины «Математические методы в управлении 

проектами», входящей в вариативную часть профессионального цикла дисциплин образовательной 

программы студентов, обучающихся по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Управление проектами» и 38.03.05 «Бизнес-информатика». Изложены основные понятия 

математического моделирования и экономико-математических методов в управлении проектами, 

динамического программирования, сетевого планирования и управления, методов исследования 

операций в управлении проектами, математических методов управления в условиях неполной 

информации.  

Учебное пособие содержит теоретическую часть и практические рекомендации для решения каждого 

типа задач. Материал каждой главы проиллюстрирован примерами и сопровождается подборкой 

задач для практических занятий и самостоятельной работы, контрольными вопросами.  

Gorbatkov S.A., Farhiyeva S.A., Luchnikova N.I. Mathematical Methods in Project Management: 

Textbook / Financial University under the Government of the Russian Federation - Moscow: 

Prometey, 2018. - 86 p.   
The training manual presents the basics of the discipline "Mathematical Methods in Project Management", 
which is included in the variable part of the professional cycle of the disciplines of the educational program 

of students studying in the areas of 38.03.02 "Management" ("Project Management" profile and 38.03.05 
"Business Informatics". The basic concepts of mathematical modeling and economic-mathematical methods 

in project management, dynamic programming, network planning and management, methods of 

investigating operations in project management, mathematical methods of management in the conditions of 

incomplete information.  

The manual contains a theoretical part and practical recommendations for solving each type of problem. The 

material of each chapter is illustrated by examples and is accompanied by a selection of tasks for practical 

classes, independent work and test questions.  

 

  

Брусенцова Л.С., Кузнецова Л.В. Социально ответственное управление: принципы, подходы и 

инструменты: учебное пособие. – Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – 119 с.  

В учебном пособии рассмотрены методологические аспекты социального управления с позиции 

включения бизнеса в решение задач устойчивого развития общества. Раскрыта сущность 

корпоративной ответственности, стейкхолдерского подхода, показаны приоритетные направления, 

формы и средства социальной активности организаций в условиях крупного и малого бизнеса. 

Исследованы социальные, этические и идеологические аспекты маркетинга, представлено 

понимание маркетинга как социального института, процесс социализации бизнеса, этические 

основания и принципы маркетинга. Анализируется система социально-этического маркетинга на 

рынке продуктов питания, приводятся характеристики его инструментов. Представлены кейсы для 

анализа практик реализации социальной ответственности организаций различных типов и форм, а 

также проектирования их социальной активности в будущем.  

Brusentsova L.S., Kuznetsova L.V. Socially responsible management: principles, approaches and 

tools: a manual. - Ufa: AERTERNA, 2018. - 119 p.   
The training manual examines the methodological aspects of social management from the perspective of 

integrating the business into the tasks of sustainable development of society. The essence of corporate 

responsibility, the stakeholder approach is revealed, priority directions, forms and means of social activity 

of organizations in the conditions of large and small business are shown. Social, ethical and ideological 

aspects of marketing are investigated, understanding of marketing as a social institution, the process of 

socialization of business, ethical foundations and principles of marketing are presented. The system of social 

and ethical marketing in the food market is analyzed, and the characteristics of its tools are given. Presented 

are cases for analyzing the practices of implementing social responsibility of organizations of various types 

and forms, as well as designing their social activity in the future.  



  

Камалов Р.К., Шеина А.Ю. Закономерности и тенденции инновационного развития 

российских предприятий в условиях кризиса: модели, методики оценки, роль государства: 

учебное пособие / Уфимск. фил. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». – Уфа: РИК УГАТУ, 2018. – 133 с.  

Представлены материалы, характеризующие теоретические аспекты инновационной деятельности с 

точки зрения отечественных и зарубежных исследователей, российской и международной 

законодательной практики; уделено внимание управлению инновационной деятельностью 

предприятия в условиях кризиса; рассмотрено осуществление инновационной деятельности в рамках 

государственных структур, на примере налоговых органов.  

Kamalov R.K., Sheina A.Y. Regularities and tendencies of innovative development of Russian 

enterprises in the crisis: models, assessment methods, the role of the state: a manual / Ufimsk. Phil. 

FSBEI HE "Financial University under the Government of the Russian Federation". - Ufa: RIC 

USATU, 2018. - 133 p.  
The materials describing theoretical aspects of innovative activity from the point of view of domestic and 

foreign researchers, Russian and international legislative practice are presented; attention paid to the 

management of innovative activities of enterprises in a crisis; the implementation of innovative activities 

within the framework of state structures is considered, using the example of tax authorities.  

  

Ахмерова А.Ф. Английский для всех. Грамматика в тестах: Учебное пособие. – Уфа: 

Издательство ИРО РБ, 2018. – 32 с.  

Учебное пособие «Английский язык для всех. Грамматика в тестах» содержит тестовые задания по 

основным грамматическим темам, которые изучают студенты в курсе английского языка. Пособие 

может использоваться на аудиторных лекциях и в самостоятельной работе студентов первого курса 

бакалавриата всех направлений и профилей.  

Akhmerova A.F. English for all. Grammar in tests: Textbook. - Ufa: Publishing house of the IRI RB, 

2018. - 32 p.  
Textbook "English for all. Grammar in tests" contains test tasks on basic grammatical topics that students 

study in the English language course. The manual can be used during the lectures and in the self-study work 

of undergraduate students of all courses and profiles.  

 

  

Ахмерова А.Ф. Английский язык в экономике и бизнесе. Лексические тесты: Учебное пособие. 

– Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018. – 36 с.  

Учебное пособие «Английский язык в экономике и бизнесе. Лексические тесты» направлено на 

усвоение профессиональной терминологии из сферы экономики и бизнеса. Пособие может 

использоваться на аудиторных лекциях и в самостоятельной работе студентов бакалавриата и 

магистратуры по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».  

Akhmerova A.F. English in Economics and Business. Lexical tests: Textbook. - Ufa: Publishing house 

of the IRI RB, 2018. - 36 p.   
Textbook "English language in economics and business. Lexical tests "is aimed at assimilation of 

professional terminology from the sphere of economy and business. The manual can be used during the 

lectures and in the self-study work of undergraduate and graduate students in the fields "Economics" and 

"Management".  



 
  

  

Валеева З.Р. Основы деловой и публичной коммуникации: Учебное пособие для студентов всех 

направлений и форм обучения / Валеева З.Р. – Уфа: Издательство «Мир печати», 2018. – 64 с.  

Целью настоящего учебного пособия является изложение общих представлений, необходимых для 

освоения учебных материалов по дисциплинам «Основы деловой и публичной коммуникации», 

«Деловые коммуникации», «Культура речи и деловое общение», «Русский язык и культура речи» и 

т.п. для студентов, получающих высшее образование и не обучающихся на психологическом и 

социологическом факультетах. Содержит основную информацию о перцепции, коммуникации и 

интеракции, о правилах публичного выступления. Может быть использовано преподавателями 

учреждений среднего профессионального образования.  

Valeeva Z.R. Fundamentals of business and public communication: A manual for students of all areas 

and forms of education / Valeeva Z.R. - Ufa: Publishing house "The World of Press", 2018. - 64 p.  
The purpose of this training manual is to present general ideas necessary for mastering educational materials 

on the disciplines "Fundamentals of Business and Public Communication", "Business Communications", 
"Culture of Speech and Business Communication", "Russian Language and Culture of Speech", etc. for 

students receiving higher education and not studying at the psychological and sociological faculties. It 
contains the basic information about perception, communication and interaction, about the rules of public 

speaking. Can be used by teachers of institutions of secondary vocational education.  

Валеева З.Р. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Основы деловой и публичной 

коммуникации» для студентов всех направлений и форм обучения / З.Р. Валеева. – Уфа: 

Издательство «Мир печати», 2018. – 20 с.  

Рабочая тетрадь предназначена для закрепления знаний, полученных студентами в ходе изучения 

учебных материалов по дисциплинам «Основы деловой и публичной коммуникации», «Деловые 

коммуникации», «Культура речи и деловое общение», «Русский язык и культура речи» и т.п. При 

выполнении заданий необходимо применять и развивать навыки поиска и анализа информации. Для 

студентов бакалавриата, не обучающихся на психологических и социологических факультетах. 

Содержит задания по всем темам учебного пособия «Основы деловой и публичной коммуникации». 

Может быть использована преподавателями учреждений среднего профессионального образования. 

Valeeva Z.R. Workbook to the manual "Fundamentals of business and public communication" for 

students of all areas and forms of education / Z.R. Valeeva. - Ufa: Publishing house "The World of 

Press", 2018. - 20 p.  
The workbook is intended to consolidate the knowledge received by students in the course of studying 

teaching materials on the disciplines "Fundamentals of Business and Public Communication", "Business 

Communications", "Culture of Speech and Business Communication", "Russian Language and Culture of 

Speech", etc. When carrying out assignments, it is necessary to apply and develop skills of information 

search and analysis. For bachelor students who do not study in psychological and sociological faculties. 

Contains assignments on all topics of the training manual "Fundamentals of Business and Public 

Communication". Can be used by teachers of institutions of secondary vocational education.  

 

  

Мударисов Р.З. Обрабатывающая промышленность Южного Урала в XVIII – первой половине 

XIX вв.: Учебное пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018. – 112 с.  

В учебном пособии исследуется в самых различных аспектах история промышленности Южного 

Урала в переходный период от феодализма к капитализму. Рассматривается вопрос техники и 

технологии винокуренного, суконного, салотопенного, кожевенного производства, количественные 

показатели изготавливаемой продукции и его сбыт. Раскрывается процесс формирования рабочих 

кадров на заводах, их положение.  

Mudarisov R.Z. Manufacturing industry of the South Urals in the XVIII - first half of the XIX 

centuries: Textbook. - Ufa: Publishing house of the IRI RB, 2018. - 112 p.   
The manual examines in various aspects the history of the industry of the Southern Urals in the transition 

period from feudalism to capitalism. The issue of technology and technology of distillery, cloth, salon-seed, 

leather production, quantitative indicators of manufactured products and its sale is considered. The process 

of forming workers in the factories, their position is revealed.  



  

Нигматуллина И.В. Игра как метод интерактивного обучения: Учебное пособие для 

преподавателей / Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018.  

– 62 с.  
Учебное пособие раскрывает базовый материал о специфике проведения игровых методов обучения 

в высшей школе. Изложены материалы, которые могут быть полезны преподавателям, 

использующим современные образовательные технологии, в частности, в образовательном процессе. 

Издание предназначено для педагогов, которые стремятся использовать инновационные и 

интерактивные методы преподавания.  

Nigmatullina I.V. The game as a method of interactive learning: Textbook for teachers / Financial 

University under the Government of the Russian Federation. - Moscow: Prometheus, 2018. - 62 p.   
The manual reveals the basic material about the specifics of gaming teaching methods in higher education. 

The materials that can be useful for teachers using modern educational technologies, in particular, in the 

educational process are described. The manual is designed for educators who seek to use innovative and 

interactive teaching methods.  

  

Рассолова И.Ю., Нигматуллина И.В., Фархтдинов Р.Т. История философии в схемах: Учебное 

пособие для студентов бакалавриата по курсу «Философия». – Уфа: Издательство ИРО РБ,  

2017. – 116 с.  
В данном учебном пособии систематизированы знания по истории философии, начиная с античности 

до наших дней. Весь материал представлен в виде схем, он легко запоминается, что позволит в 

сжатые сроки подготовиться к семинарам, зачёту, экзамену по философии. Содержание пособия 

соответствует требованиям ФГОС высшего образования по дисциплине «Философия». В конце 

пособия приводится глоссарий и список использованной литературы.  

Rassolova I.Y., Nigmatullina IV, Farhtdinov R.T. History of philosophy in the schemes: Textbook for 

undergraduate students at the course "Philosophy". - Ufa: Publishing house of the IRI RB, 2017. - 116 

p.   
In this manual the knowledge on the history of philosophy, from antiquity to our days issystematized. All 

the material is presented in the form of diagrams, it is easily remembered, which will allow to prepare in a 

short time for seminars, tests, exams on philosophy. The maintenance of the grant corresponds to 

requirements of FSES of higher education on discipline "Philosophy". At the end of the manual, a glossary 

and a list of references are provided.  

 

  

Шитов И.С. Учебные задания к профильным текстам по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере»: Учебное пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018. – 40 с.  

Данное учебное пособие разработано для студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика». Основная цель учебного пособия – формирование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, необходимой для общения в профессиональной 

сфере. Темы пособия разработаны в соответствии с программой и учебными планами подготовки 

бакалавров данного профиля.  

Учебное пособие содержит аутентичные тексты и коммуникативные упражнения, направленные на 

формирование речевых умений студентов и обеспечивающие высокий уровень практического 

владения иностранным языком. Наличие систематизированной профессиональной лексики 

значительно облегчает самостоятельную работу студентов-заочников.  

Shitov I.S. Learning activities for profession-oriented texts on the discipline "Foreign language in the 

professional sphere": Textbook. - Ufa: Publishing house of the IRI RB, 2018. - 40 p.  
The manual is designed for students of the 2nd year in the field of 38.03.01 "Economics". The main goal of 
the manual is the formation of a foreign professional communicative competence which is necessary for 

communication in the professional sphere. The topics of the manual are developed in accordance with the 

curriculum for the preparation of bachelors of this profile.  

The manual contains authentic texts and communication exercises aimed at developing students' verbal skills 

and providing a high level of practical knowledge of a foreign language. The availability of a systematized 

vocabulary greatly facilitates the self-study work of extension students.  



  

Белолипцев И.А., Лукина И.И., Кабирова А.С., Чувилин Д.В. Финансовая стратегия, 

планирование и бюджетирование: в 2-х ч. Ч. 1. Учебное пособие / Финансовый университет при 

Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. – 92 с.  

Учебное пособие предназначено для студентов, осваивающих программы бакалавриата и 

магистратуры по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». В пособии рассматриваются 

вопросы использования современных методов и моделей на всех уровнях финансового 

планирования: от стратегического до оперативного. Изложенные материалы отвечают требованиям 

ФГОС ВО 3+ и образовательным стандартам Финансового университета и могут использоваться при 

изучении таких дисциплин, как: «Долгосрочная финансовая политика», «Долгосрочная и 

краткосрочная финансовая политика», «Корпоративные финансы», «Стратегический финансовый 

менеджмент», «Финансы коммерческих организаций», «Финансовый университет», «Финансовый и 

инвестиционный менеджмент», «Финансы организаций и финансовые риски», «Финансовая 

стратегия, планирование и бюджетирование», «Финансовое планирование и бюджетирование», 

«Финансовое планирование и прогнозирование».  

Beloliptsev I.A., Lukina I.I., Kabirova A.S., Chuvilin D.V. Financial strategy, planning and budgeting: 

in 2 v. Vol 1. Textbook / Financial University under the Government of the Russian Federation. 

Moscow: Prometheus, 2018. - 92 p.  
The manual is intended for students who master bachelor and master's programs in the areas of Economics 
and Management. The manual examines the use of modern methods and models at all levels of financial 

planning: from strategic to operational. The above materials meet the requirements of FSES HE 3+ and the 
educational standards of the Financial University and can be used in studying such disciplines as: "Longterm 

financial policy", "Long-term and short-term financial policy", "Corporate finance", "Strategic financial 
management","Finance commercial organizations","Financial University"," Financial and Investment 

Management "," Finances of Organizations and Financial Risks "," Financial Strategy, Planning and 

Budgeting ","Financial Planning and budgeting"," Financial planning and forecasting."  

 

  

Ганеев Р.Ш. Отчетность кредитных организаций: учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1. – М.: 

Прометей, 2018. – 226 с.  

Учебное пособие представляет синтез исторических и современных научно-теоретических и 

практических знаний по отчетности кредитных организаций России. Даны основы анализа и аудита 

отчетности кредитных организаций, процессов ее подготовки и обработки как в самих банках, так и 

надзорно-контрольных органах, в частности, в Банке России, налоговой службе, органах статистики 

и других. Показаны направления развития, стандартизации и автоматизации отчетности, повышения 

ее качества, достоверности и доступности для пользователей.  

Ganeev R.Sh. Reporting of credit institutions: textbook in 2 parts. Part 1 - Moscow: Prometheus, 2018. 

- 226 p.  
The manual is a synthesis of historical and modern scientific, theoretical and practical knowledge on the 

reporting of Russian credit institutions. The bases for the analysis and audit of the reporting of credit 

institutions, the processes of its preparation and processing both in the banks themselves and supervisory 

bodies, in particular, in the Bank of Russia, the tax service, statistical bodies and others are given. The 

directions of development, standardization and automation of reporting, increasing its quality, reliability and 

accessibility for users are shown.  



  

Ганеев Р.Ш. Отчетность кредитных организаций: учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2. – М.: 

Прометей, 2018. – 180 с.  

Учебное пособие представляет синтез исторических и современных научно-теоретических и 

практических знаний по отчетности кредитных организаций России. Даны основы анализа и аудита 

отчетности кредитных организаций, процессов ее подготовки и обработки как в самих банках, так и 

надзорно-контрольных органах, в частности, в Банке России, налоговой службе, органах статистики 

и других. Показаны направления развития, стандартизации и автоматизации отчетности, повышения 

ее качества, достоверности и доступности для пользователей.  

Ganeev R.Sh. Reporting of credit institutions: textbook in 2 parts. Part 2. - M .: Prometheus, 2018. 

180 p.  
The manual is a synthesis of historical and modern scientific, theoretical and practical knowledge on the 

reporting of Russian credit institutions. The bases for the analysis and audit of the reporting of credit 

institutions, the processes of its preparation and processing both in the banks themselves and supervisory 

bodies, in particular, in the Bank of Russia, the tax service, statistical bodies and others are given. The 

directions of development, standardization and automation of reporting, increasing its quality, reliability and 

accessibility for users are shown.  

  

Блаженкова Н.М., Зарипова И.Р., Кабирова А.С. Финансы: учебное пособие. – Уфа: ООО 

«Первая типография», 2018. – 145 с.  

Учебное пособие предназначено как для проведения семинарских и практических занятий, так и для 

самостоятельной работы и самоконтроля студентов, изучающих дисциплину «Финансы», и 

предназначено для закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков работы в 

области финансов. Каждая тема учебного пособия содержит вопросы для обсуждения, задания для 

самостоятельной работы, темы эссе по изучаемому вопросу, кейсы и кроссворды.  

Blazhenkova N.M., Zaripova I.R., Kabirova A.S. Finances: a study guide. - Ufa: First Printing House 

LLC, 2018. - 145 p.  
The manual is intended both for conducting seminars and practical classes, and for independent work and 

self-control of students studying the discipline "Finance", and is designed to consolidate theoretical 

knowledge and develop practical skills in the field of finance. Each topic of the training manual contains 

questions for discussion, assignments for independent work, topics of the essay on the subject under study, 

case studies and crossword puzzles.  

 

  

Сафуанов Р.М., Шарифьянова З.Ф. Страхование: Учебное пособие / Финансовый университет 

при Правительстве РФ – М.: Прометей, 2018. – 144 с.  

Учебное пособие составлено в соответствии с образовательным стандартом, содержит методические 

рекомендации к решению типовых задач, задачи для самостоятельного решения, тесты по курсу 

«Страхование».  

Safuanov R.M., Sharifyanova Z.F. Insurance: a manual / Financial University under the Government 

of the Russian Federation - M .: Prometey, 2018. - 144 p.  
The manual is compiled in accordance with the educational standard, contains methodological 

recommendations for solving typical problems, tasks for independent solutions, tests on the course 

"Insurance".  



  

Фомина Е.А. Оптимальные решения в управлении финансами организаций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.А. Фомина. – Текстовое электронное издание (2, 15 Мб). – Уфа: 

ООО «Первая типография», 2018. – 142 с. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-R).  

Учебное пособие издано по плану изданий Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации на 2018 г., предназначено для студентов направлений 38.03.02 

«Менеджмент» и 38.03.01 «Экономика», изучающих дисциплины «Финансовый и инвестиционный 

менеджмент», «Финансы коммерческих организаций». В учебном пособии раскрыты отдельные 

разделы данных учебных дисциплин, которые предусматривают возможность использования 

оптимизационных подходов.  

Fomina E.A. Optimal solutions in financial management of organizations [Electronic resource]: a 

manual / Е.А. Fomina. - Text e-edition (2, 15 Mb). - Ufa: First Printing House LLC, 2018. - 142 p. - 1 

Opt. Disc (CD-R).   
The textbook was published according to the plan of editions of the Financial University under the 

Government of the Russian Federation for 2018, intended for students of directions 38.03.02 "Management" 

and 38.03.01 "Economics", studying disciplines "Financial and investment management", "Finances of 

commercial organizations". In the training manual, separate sections of these academic disciplines are 

disclosed, which provide for the possibility of using optimization approaches.  

  

Чувилин Д.В., Лукина И.И., Юнусова Р.Ф. Практические аспекты управления денежными 

потоками компании: анализ, планирование и контроль: учебное пособие. – Уфа: Аэтерна, 2018.  

– 99 с.  
Учебное пособие содержит теоретический материал для формирования у обучающихся по 

направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» современных знаний и 

профессиональных компетенций в области корпоративных финансов и финансового менеджмента. 

Может использоваться в качестве дополнительной литературы при изучении дисциплин 

«Управление денежными потоками», «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент» и 

других дисциплин студентами. Учебное пособие также может быть полезно для 

специалистовпрактиков, финансовых руководителей фирм и предпринимателей.  

Chuvilin D.V., Lukina I.I., Yunusova R.F. Practical aspects of the company's cash flow management: 

analysis, planning and control: a training manual. - Ufa: Aeterna, 2018. - 99 p.   
The manual contains theoretical material for the formation of modern knowledge and professional 

competencies in the field of corporate finance and financial management in the areas of 38.03.01 

"Economics" and 38.03.02 "Management". Can be used as additional literature in the study of the disciplines 

"Cash Management", "Corporate Finance", "Financial Management" and other disciplines by students. The 

manual can also be useful for practitioners, financial managers of firms and entrepreneurs.  

 

  

Шарифьянова З.Ф. Страховое дело: Учебное пособие / Финансовый университет при 

Правительстве РФ – М.: Прометей, 2018. – 160 с.  

Учебное пособие «Страховое дело» предназначено в качестве формирования теоретической базы 

знаний по организационно-правовым, экономическим, финансовым вопросам страхового дела.  

Sharifyanova Z.F. Insurance business: Textbook / Financial University under the Government of the 

Russian Federation - M .: Prometey, 2018. - 160 p.   

The textbook "Insurance business" is intended as the formation of a theoretical knowledge base on 

organizational, legal, economic, financial issues of the insurance business.  



  

Бурунова А.В. Сборник задач по МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации», МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» / Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – М.: Прометей, 2018. – 94 с.  
Предложены задачи, охватывающие тематику междисциплинарных курсов, а также задачи для 

подготовки к сдаче профессиональных модулей. Междисциплинарный курс «Организация расчетов 

с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» относится к профессиональному модулю 

(ПМ 02) «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» для 

студентов 1 и 2 курса специальности «финансы», междисциплинарный курс «Организация расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами» относится к профессиональному модулю (ПМ 03) 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» для студентов 3 и 4 курса 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).  

Burunova A.V. Collection of tasks for MDK 02.01 “Organization of calculations with budgets of the 

budget system of the Russian Federation”, MDK 03.01 “Organization of calculations with budget and 

extrabudgetary funds” / Financial University under the Government of the Russian Federation. - M 

.: Prometheus, 2018. - 94 p.   

Proposed tasks covering topics of interdisciplinary courses, as well as tasks for preparing for the delivery of 

professional modules. The interdisciplinary course "Organization of calculations with the budgets of the 

budget system of the Russian Federation" refers to the professional module (PM 02) "Accounting with the 

budgets of the budget system of the Russian Federation" for students of the 1st and 2nd courses of the 

specialty "finance", the interdisciplinary course "Organization of calculations with the budget and 

extrabudget funds” refers to the professional module (PM 03) “ Carrying out settlements with the budget 

and extra-budgetary funds” for students of the 3rd and 4th courses of the specialty “Economics and 

Accounting” (by branches).  

  

Горбунова Г.В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – М.: Прометей, 2018. – 142 с.  

Сборник  задач  составлен  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  и  рабочей  программой  

общепрофессиональной дисциплины для студентов по специальностям 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Учебно-практическое пособие предназначено для формирования у будущих 

специалистов знаний в области экономических основ функционирования организаций в условиях 

рынка. Рассматриваются понятие и организационно-правовые положения юридических лиц, ресурсы 

организации и показатели их использования, анализируются результаты деятельности организации.  

В сборнике задач приведены задачи, последовательное решение которых поможет закрепить 

теоретические знания студентов и присвоить им навыки экономической работы в органах 

финансово-кредитной системы и на предприятиях различных форм собственности. Задачи имеют 

разный и умений, навыков, а также усвоение общих и профессиональных компетенций, все задачи 

сгруппированы по пяти разделам.  

Gorbunova G.V. Collection of tasks for the discipline "Economics of the organization" / Financial 

University under the Government of the Russian Federation. - M .: Prometheus, 2018. - 142 p.  
The collection of tasks was compiled in accordance with the Federal State Educational Standard and the 

work program of the general professional discipline for students in specialties 38.02.02 Insurance (by 

industry), 38.02.07 Banking, 38.02.01 Economics and Accounting (by industry), 09.02.05 Applied 

 

 Informatics (by branches), 40.02.01 Law and organization of social security. The educational and practical 
manual is intended for the formation of future specialists' knowledge in the field of economic bases for the 

functioning of organizations in a market environment. The concept and legal status of legal entities, the 
resources of the organization and indicators of their use are considered, the results of the organization’s 
activities are analyzed.  

The collection of tasks contains tasks, the consistent solution of which will help consolidate the theoretical 

knowledge of students and assign them the skills of economic work in the bodies of the financial and credit 

system and enterprises of various forms of ownership. Tasks have different skills and abilities, as well as the 

assimilation of general and professional competencies, all tasks are grouped into five sections.  



  

Горбунова Г.В., Бурунова А.В., Курбетьева А.И., Фахреева Э.М. Сборник задач по 

бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г.В. Горбунова, А.В. 

Бурунова, А.И. Курбетьева, Э.М. Фахреева. – М.: Прометей, 2018. – 138 с.  
Настоящий сборник задач по бухгалтерскому учету представляет собой практическое пособие по 

отражению в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности организации с учетом 

требований документов российской системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Пособие содержит набор задач, сгруппированных в 13 разделов по объектам учета. Рассмотрено 13 

тем в соответствии с рабочей программой по ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации», ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации», ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности».  

Gorbunova G.V., Burunova A.V., Kurbetyeva A.I., Fakhreeva E.M. Collection of tasks for accounting 

of property and sources of its formation / G.V. Gorbunova, A.V. Burunova, A.I. Kurbateva, E.M. 

Fakhreev. - M .: Prometheus, 2018. - 138 p.   
This compilation of accounting tasks is a practical tool for reflecting in the accounting records the facts of 

the organization’s economic activities, taking into account the requirements of documents from the Russian 

accounting regulatory system. The manual contains a set of tasks grouped into 13 sections by accounting 

objects. Considered 13 topics in accordance with the work program for PM 01 “Documenting business 

operations and accounting of an organization’s property”, PM 02 “Accounting for sources of property 

formation, performing an inventory of an organization’s assets and financial liabilities”, PM 04 “Drawing 

up and using accounting statements ".   

  

Горбунова Г.В. Экономика организации: учебное пособие / Горбунова Г.В. – Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – М.: «Прометей», 2018. – 164 с.  

Учебное пособие по дисциплине «Экономика организации» составлено в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям: 38.02.06 «Финансы», 38.02.07 «Банковское дело», 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Учебно-практическое 

пособие предназначено для формирования у будущих специалистов знаний в области экономических 

основ функционирования организаций в условиях рынка. Рассматриваются понятие и 

организационно-правовые положения юридических лиц, ресурсы организации и показатели их 

использования, анализируются результаты деятельности организации.  

Gorbunova G.V. Economics of organization: study guide / Gorbunova G.V. - Financial University 

under the Government of the Russian Federation. - M .: Prometheus, 2018. - 164 p.   
The manual on the discipline "Economics of the organization" was compiled in accordance with the State 

requirements to the minimum content and level of training of graduates in the following specialties: February 

28, 2006 "Finance", February 25, 2007 "Banking", February 3, 2002 "Insurance (by industry)" , 38.02.01 

"Economics and Accounting (by branches)". The educational and practical manual is intended for the 

formation of future specialists' knowledge in the field of economic bases for the functioning of organizations 

in a market environment. The concept and legal status of legal entities, the resources of the organization and 

indicators of their use are considered, the results of the organization’s activities are analyzed.  

  

История экономических учений: учебник для бакалавров / под ред. И.Н. Шапкина, А.С. 

Квасова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 492 с. (Кожевников Е.В. в составе авторского 

коллектива)  

В учебнике изложена история экономической мысли с Античности до нашего времени. 

Представлены теоретические взгляды ведущих ученых зарубежной и отечественной экономической 

науки. Анализ экономических теорий и концепций базируется на использовании первоисточников. 

Учебник позволит изучающим курс «История экономических учений» легче освоить программу и 

лучше понять проблемы, которыми занимались ученые и исследователи, жившие в разные 

исторические эпохи и разных странах. Учебник написан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего 

поколения.  

 



 History of Economic Studies: A Textbook for Bachelors / Ed. I.N. Shapkina, A.S. Kvasov. - Moscow: 

Urait Publishing House, 2017. - 492 p. (Kozhevnikov E.V. in the author's collective)  
The textbook describes the history of economic thought from Antiquity to our time. Theoretical views of 

leading scientists of foreign and domestic economic science are presented. The analysis of economic theories 

and concepts is based on the use of primary sources. The textbook will allow students of the course "History 

of Economic Studies" to master more easily the program and better understand the problems that scientists 

and researchers who lived in different historical epochs and different countries. The textbook is written in 

accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education of the third 

generation.  

  

Блаженкова Н.М., Зарипова И.Р., Кабирова А.С. Финансы: учебник – Уфа ООО «Первая 

типография», 2017. – 359 с.  

Учебник подготовлен в соответствии с действующим государственным стандартом высшего 

образования по дисциплине «Финансы».  

В учебнике дано комплексное представление о сущности финансов, финансовой системе Российской 

Федерации. Рассмотрено управление финансами, организация государственного финансового 

контроля, функционирование государственных финансов, финансов коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также финансов домохозяйств.  

Каждая глава завершается контрольными тестами и вопросами для самоконтроля. В учебнике 

имеется терминологический словарь. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика».  

Blazhenkova N.M., Zaripova I.R., Kabirov A.S. Finances: textbook – Ufa, First Printing House LLC, 

2017. - 359 p.  
The textbook was prepared in accordance with the current state standard of higher education in the discipline 
"Finance".  
The textbook provides a comprehensive understanding of the nature of finance, the financial system of the 

Russian Federation. The management of finances, the organization of state financial control, the functioning 
of public finances, the finances of commercial and non-profit organizations, as well as of household finances 

are considered.  

Each chapter ends with control tests and questions for self-control. The textbook has a terminological 

dictionary. It corresponds to the Federal state educational standard of higher education of GEF VO 3+ in the 

field of preparation on 03/03/01. "Economy".  

  

Федотова М.Ю. Специальные разделы теории вероятностей. Случайные величины: учебное 

пособие / М.Ю. Федотова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. – 92 с.  

Учебное пособие предназначено для организации семинарских занятий студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика». Здесь подробно рассмотрены следующие разделы теории 
вероятностей: «Случайные величины», «Основные законы распределения», «Система случайных 

величин», «Закон больших чисел». Излагаемый материал сопровождается большим числом 
решенных задач. Приведены задачи для самостоятельного решения. Пособие поможет студентам 

сформировать навыки «вероятностного мышления», обработки результатов наблюдения и умений 
правильно, в терминах теории вероятностей, формулировать и осмысливать полученные результаты. 

Разработано в соответствии с ФГОС ВПО на основе рабочей программы дисциплины «Теории 

вероятностей и математическая статистика».  

Fedotova M.Y.  Special sections of probability theory. Random variables: textbook / M.Y.Fedotov. 

Ufa: RIC BashGU, 2017. - 92 p.  
The manual is designed for the organization of seminars for students studying in the field of 38.03.01 
"Economics". Here the following sections of the theory of probability are considered in detail: "Random 

variables", "Basic distribution laws", "System of random variables", "Law of large numbers". The presented 
material is accompanied by a large number of solved tasks. Tasks for independent solution are given. The 

manual will help students to form the skills of "probabilistic thinking", processing the results of observation 
and skills correctly, in terms of probability theory, formulate and comprehend the results.  

Developed in accordance with the FSES HPE on the basis of the work program of the discipline "Probability 

Theory and Mathematical Statistics".  

 



  

Экономика развития: практикум/ под ред. Р.М. Нуреева. ‒ М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2017‒ 512 с.  

Практикум по дисциплине «Экономика развития» составлен в соответствии с программой 

Финансового университета при Правительстве РФ, рассчитанной на студентов экономических 

факультетов. Практикум содержит комплект учебно-методических материалов с базовыми 

понятиями, типовыми заданиями, тестами, практическими ситуациями для проведения семинарских 

занятий, а также для самостоятельной работы студента. Для студентов, аспирантов и преподавателей 

экономических вузов и факультетов, всех интересующихся актуальными проблемами современной 

экономической науки.  

Чернов А.Н., Гарипова З.Ф. Кейс 5.3. Взлеты и падения массовых открытых онлайн-курсов. С. 

208-215.  
Economics of Development: Workshop / Ed. R.M. Nureyev. - M .: NORM: INFRA-M, 2017-512 p.  
The case study on the discipline "Economics of Development" was compiled in accordance with the program 

of the Financial University under the Government of the Russian Federation, designed for students of 
economic faculties. The workshop contains a set of educational materials with basic concepts, standard tasks, 

tests, practical situations for conducting seminars, as well as for the independent work of the student. For 
students, graduate students and teachers of economic universities and faculties, all interested in the pressing 

problems of modern economic science.  

Chernov A.N., Garipova Z.F. Case 5.3. Ups and downs of widely used online courses. p. 208-215.  

  

Аристархова М.К., Зуева О.К., Шеина А.Ю. Современное состояние налоговых органов и 

перспективы их развития: учебное пособие. – Уфа. – 2016. – 104 с.  

Предоставлены материалы, характеризующие состояние налоговых органов как в ретроспективе, так 

и на современном этапе. Внимание сконцентрировано на внутреннем построении налоговых органов, 

значимости каждого подразделения и налоговых органов в целом.  

Aristarkhov M.K., Zueva D.C., Sheina A.Y. The current state of tax authorities and their development 

prospects: a tutorial. - Ufa. - 2016. - 104 p.  
Provided materials that characterize the state of the tax authorities in retrospect, and at the present stage. The 

focus is on the domestic construction of the tax authorities, the importance of each department and tax 

authorities as a whole.  

  

Нигматуллина И.В., Рассолова И.Ю. Политология в схемах: учебное пособие для 

студентовбакалавров по курсу «Политология». – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. – 104 с.  

Учебное пособие содержит структурно-логические схемы, таблицы и определения по актуальным 

проблемам в разработке структуры учебного материала, студентам – в самостоятельной работе над 

осмыслением политологических вопросов, при подготовке к семинарским занятиям и экзамену по 

политологии.  

Nigmatullina I.V., Rassolova I.Y. Politology in the schemes: Textbook for undergraduate students in 

the course "Political Science". - Ufa: Publisher RTI Belarus, 2016. – 104 p.  
The manual contains the structural and logical schemes, tables and definitions on current issues in the 

development of the structure of educational material, students - to work independently of the comprehension 

of political questions, in preparation for seminars and examinations in political science.  

 



  

Мажара Е.Н. Механизм управления инвестиционным процессом на рынке капитала с 

вовлечением широких масс населения: на примере рынка пенсионного капитала: Учебное 

пособие.- Уфа: Гилем, Баш.энцикл., 2016. – 148 с.  
Для студентов вузов по экономическим дисциплинам, в том числе специальностям финансы и кредит, 

экономика и управление народным хозяйством.  

Mazhara EN The mechanism of management of the investment process in the capital market with the 

involvement of the general public: on the pension capital market Example: Study posobie.- Ufa. 

Guillem, Bash.entsikl, 2016. - 148 p.  
For students on economic subjects, including specialties in finance and credit, the economy and national 

economy management.  

  

Хасанов И.Ф., Мажара Е.Н. Эффективное функционирование региона в инвестиционном 

сегменте финансового рынка: учебное пособие. – Уфа: Гилем, Башк. Энцикл., - 2016. – 152 с.  

Рассмотрены основы функционирования региона в инвестиционном сегменте финансового рынка в 

свете проводимой инвестиционной и долговой политики. Все указанные вопросы показаны в 

неразрывной связи с реформой местного самоуправления в Российской Федерации, а также 

законодательными и макроэкономическими условиями для развития регионов. Проведен анализ 

международной практики управления долгами и инвестициями, а также истории развития данных 

вопросов в нашей стране. Освещены вопросы создания и развития институтов развития в России и 

за рубежом, формирования и инвестирования Стабилизационного и Инвестиционного фондов РФ. 

Для закрепления полученных теоретических материалов представлены контрольные вопросы по 

рассматриваемым темам.  

Hasanov IF, Mazhara EN Effective functioning of the region in the investment segment of the financial 

market: the manual. - Ufa: Guillem, Bash. Encyc -. 2016. - 152 p.  
The bases of operation in the region in the investment segment of the financial market in the light of ongoing 

investment and debt policies. All these questions are shown in close connection with the reform of local 

government in the Russian Federation, as well as legal and macroeconomic conditions for development of 

the regions. The analysis of the international practice of debt and investment management, as well as the 

history of the development of these issues in our country. The questions of creation and development of 

institutions in Russia and abroad, the formation of the Stabilization and Investment and the Investment Fund 

of Russia. To consolidate the theoretical material presented quizzes on subjects dealt.  

  
  

  

Внутренний аудит: учебное пособие/ Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, Г.А. 

Ахтамова; под ред. Ж.А. Кеворковой.- М.: Юнити-Дана, 2015. – 319 с. Рек. УМЦ, Рек. НИИ 

образования и науки.  

Применение компетентностного подхода при раскрытии вопросов внутреннего аудита позволит 

получить совокупность знаний, умений и навыков по дисциплине «Внутренний аудит».                          

В пособии рассмотрены особенности организации внутреннего аудита в соответствии с концепциями 

и принципами внутреннего аудита в Российской Федерации. Пособие окажет практическую помощь 

в организации службы внутреннего аудита при его осуществлении за бизнес-процессами и 

использовании данных, полученных в результате проведения аудиторских проверок.  

Internal Audit: textbook / J.A. Kevorkova, T.P. Karpova, A.A. Savin, G.A. Ahtamova; ed. J.A. 

Kevorkovoy.- M .: Unity-Dana, 2015. - 319 p. Rec. UMTS, Rec. Research Institute of Education and 

Science.   
Application of the competency approach in disclosing matters of internal audit will provide a body of 
knowledge and skills in the discipline "internal audit".  

The manual describes the features of internal audit in accordance with the concepts and principles of internal 

auditing in the Russian Federation. The manual will give practical help in the organization of the internal 

audit in its implementation of business processes and the use of data obtained as a result of audits.  

 



  

Горбатков С.А., Полупанов Д.В., Фархиева С.А. Методы оптимальных решений: учебное 

пособие / под ред. д-ра тех. наук, проф. Горбаткова С.А. – Уфа: Аэтерна, 2015. – 48 с.  

В учебном пособии представлен краткий материал по описанию метода анализа иерархий в задачах 

многокритериального выбора и расчету параметров систем массового обслуживания на основе 

метода имитационного моделирования, примеры решения экономических задач, задания для 

самостоятельного выполнения.  

Gorbatkov S.A., Polupanov D.V., Farhieva S.A. Methods of Optimization: Textbook / Ed. Dr. those. 

Sciences, prof. Gorbatkova S.A. - Ufa: Aeterna, 2015. - 48 p.  
The training manual provides a brief description of the material on the analytic hierarchy process in 

multicriterial choice problems and calculation of parameters of queuing systems based on simulation 

method, examples of solving economic problems, tasks for self-fulfillment.  

  

Асадуллин Р.Г. Основы управленческой экономики предприятия (фирмы) / Р.Г. Асадуллин, 2е 

изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 423 с.   

Изложены основы теории и практики использования экономических механизмов управления 

применительно к промышленному предприятию. Исследованы пути повышения эффективности 

использования производственных ресурсов, снижения материалоемкости, повышения 

производительности труда на предприятиях, рассмотрены механизмы принятия рациональных 

экономически обоснованных управленческих решений. Особое внимание уделено вопросам 

управления на предприятиях издержками производства, прибылью, инвестициями. Приемы 

использования изложенных методов экономического анализа показаны на многочисленных 

примерах. Для студентов экономических вузов дистанционной и заочной формы обучения по 

направлению «Менеджмент», магистрантов и слушателей курсов повышения квалификации 

работников промышленных предприятий (фирм).     

Asadullin R.G. Fundamentals of management of the economy of the enterprise (company) / R.G. 

Asadullin, 2nd ed, stereotyped -. M .: SIC INFRA-M, 2016. - 423 p.   
The book treats the foundations of the theory and practice of the use of economic governance arrangements 
in relation to the industrial enterprise.  

It shows the methods for improving the efficiency of use of inputs, reducing material consumption, 
improving labor productivity in enterprises, the mechanisms of making rational economically sound 

management decisions. Particular attention is paid to the management at the cost of production, profit, 
investments. The ways of using the methods of economic analysis are shown in numerous examples.  

For students of economic distance learning universities in the field of "Management", graduates and training 

employees of industrial enterprises (firms).  

  

Гарипова Ф.М. Деловой английский язык: Экономические тесты: Учебное пособие. – Уфа: Изд 

-ательство ИРО РБ, 2016. – 96 с.  

Учебное пособие «Деловой английский язык: Экономические тесты» адресовано 

студентаммагистрантам, обучающихся по направлению «Экономика». данное пособие представляет 

собой сборник авторских аутентичных текстов, а также комплекс упражнений к ним. 

Представленный в работе текстовый материал отражает актуальные проблемы экономической науки. 

Упражнения направлены на овладение студентами экономической лексикой, а также на активное 

использование прочитанного материала в речи. Имеется глоссарий.  

Garipova F.M. Business English: Economic tests: Textbook. - Ufa: Publisher RTI Belarus, 2016. - 96 

p.   
Textbook "Business English: Economic Tests" addressed to students-undergraduates enrolled in the 

direction of "Economics". This manual is a compilation of authentic texts, as well as a set of exercises for 

them. Presented in the text material reflects the current problems of economics. The exercises are aimed at 

students mastering the economic vocabulary, as well as the active use of reading material in question. There 

is a glossary.  

 



  

Мударисов Р.З. Развитие промышленности Южного Урала в первой половине ХІХ: учебное 

пособие – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. – 124 с.  

В учебном пособии исследуется в самых различных аспектах истории промышленности Южного 

Урала в переходный период от феодализма к капитализму. Рассматривается вопрос техники и 

технологии горнозаводского, золотодобывающего производства, количественные показатели 

изготавливаемой продукции и ее сбыт. Раскрывается процесс формирования рабочих кадров на 

заводах, их положение.  

Для историков, преподавателей вузов. студентов и всех интересующихся историей народного 

хозяйства страны.  

Mudarisov R.Z. Industrial development of the Southern Urals in the first half of the nineteenth: a 

tutorial - Ufa: Publisher RTI Belarus, 2016. - 124 p.  
The tutorial discusses in various aspects the history of the industry of the Southern Urals in the transition 

from feudalism to capitalism. The question of technique and technology of metallurgy, gold production, 
quantities of manufactured products and its marketing. Discloses a process for the formation of skilled 

workers in the factories, their position.  

For historians, university professors. students and all countries interested in the history of the national 

economy  

  

Аполов О.Г. Введение учёта с использованием системы «1С: Предприятие 8.2». Лабораторный 

практикум: Учебное пособие для ВУЗов. –  Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2015. –  92 с.  

В учебном пособии предлагается комплекс задач, направленный на освоение технологии ведения 

бухгалтерского учета с использованием системы «1С: Предприятие 8.2» конфигурация «Бухгалтерия 

предприятия» ред.2. Представленные задачи позволяют рассмотреть учётный процесс на сквозном 

примере хозяйственной деятельности условного хозрасчетного предприятия. Для каждого участка 

бухгалтерского учета рассматриваются наиболее типичные хозяйственные ситуации и возможные 

варианты их отражения в бухгалтерском учете. Реализация ввода хозяйственных операций 

осуществляется в среде типовой конфигурации программы. При этом можно оценить границы 

применения средств типовой настройки, а также раскрыть способы модификации типовых настроек 

в случае наличия специфических условий и потребностей в учетной системе предприятия.  

O.G. Apolov. The introduction of accounting using the system "1C: Enterprise 8.2". Laboratory 

course: Textbook for Higher education institution. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2015. - 92.  
The tutorial proposes a set of tasks aimed at development of technology of accounting using the system "1C: 

Enterprise 8.2" configuration "Accounting Company" ed.2. Presented tasks allow consider account process 

through example of economic activity conditional self-supporting enterprise. For each participant of 

accounting process the most typical economic situation and their possible reflection in accounting are 

considered. Implementation of business transactions carried out in the environment of a typical configuration 

of the program. It is possible to estimate the limits of application of the standard configuration, as well as 

modifications of standard methods to reveal the settings in the case of the specific conditions and needs in 

the accounting system of the enterprise.  

  

Аполов О.Г. Моделирование бизнес-процессов с использованием  CA ERWIN 

PROCESSMODELLER. Лабораторный практикум: Учебное пособие для вузов. –  Уфа: РИО 

РУНМЦ МО РБ, 2015. –  96 с.  

Рассматриваются теоретические и практические вопросы всех этапов моделирования 

бизнеспроцессов при проектировании информационных систем с использованием систем с 

использованием системы моделирования бизнес-процессов CA ERWIN PROCESS MODELLER.  

O.G. Apolov. Modeling of business processes using CA ERWIN PROCESS MODELLER. Laboratory 

course: Textbook for universities. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2015. - 96.  
The theoretical and practical aspects of all phases of business process modeling in the design of information 

systems with the use of business process modeling systems CA ERWIN PROCESS MODELLER.  

 



  

Аполов О.Г., Зыков О.А.  Управление проектами с использованием MS Project. Лабораторный 

практикум: Учебное пособие для ВУЗов. –  Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2015. –  164 с.  

Рассматриваются теоретические и практические вопросы всех этапов управления проектами с 

использованием системы управления проектами Microsoft Project. Содействует успешной подготовке 

выпускников к созданию и управлению проектами.  

O.G. Apolov, O.A. Zykov. Project Management with MS Project. Laboratory course: Textbook for 

universities. - Ufa: RIO RUNMTS Defense of Belarus, 2015. - 164 p.  
The theoretical and practical aspects of all phases of project management with the project management 

system Microsoft Project. Contributes to the preparation of graduates for a successful creation and 

management of projects.  

  

Зарипова И.Р., Кабирова А.С. Финансы: учебное пособие –  Уфа: Гилем, Башк.энцикл., 2015.  

–  136 с.  
Учебное пособие предназначено для освоения и закрепления знаний в области финансов. Содержит 

тесты, задачи, творческие задания по основным темам, в том числе теоретическим основам 

формирования финансов, структуре и функционированию бюджетной системы России, организации 

бюджетного процесса, проблемам межбюджетных отношений, формированию и расходованию 

государственных внебюджетных фондов, а также на уровне финансов домохозяйств и финансов 

организаций.  

I.R. Zaripov, A.S. Sabirov. Finance: Tutorial - Ufa: Guillem, Bashk.entsikl., 2015. - 136 p.  
 The manual is intended for the development and consolidation of knowledge in the field of finance. Contains 

tests, tasks, creative tasks on the main themes, including the theoretical foundations of the formation of 

finance, structure and functioning of the budget system of Russia, the organization of the budget process, 

the problems of inter-budgetary relations, formation and spending of state budget funds, as well as at the 

level of household finances and financial institutions .  

  

Менеджмент. Учебное пособие. Книга 1. Актуальные формы обучения. Авторский коллектив: 

А.Г. Комаров, А.Р. Гафаров, Г.Р. Юлдашева, К.С. Ямалетдинов. –  Уфа, РИО Уфимского 

филиала Финуниверситета. –  2014. –  108 с.  

Излагаются теория, конкретные производственные ситуации, деловые игры и тесты. 

Рассматриваются организационные отношения в системе менеджмента Многие конкретные 

ситуации широко раскрывают роль руководителей при принятии управленческих решений.  

Management. Tutorial. Book 1. Actual tuition. Authors: A.G. Komarov, A.R. Gafarov, G.R. 

Yuldashev, K.S. Yamaletdinov. - Ufa, Ufa branch RIO Financial University. – 2014. – 108p.  
We present a theory, specific production situation, business games and tests. We consider the organizational 

relations in the management of many specific situations widen the role of managers in decision-making.  

 



  

Менеджмент. Учебное пособие. Книга 2. Организационное поведение. Авторский коллектив: 

А.Г. Комаров, А.Р. Гафаров, Г.Р. Юлдашева, К.С. Ямалетдинов. – Уфа, РИО Уфимского 

филиала Финуниверситета. – 2014. –  104 с.  

Излагаются теория, конкретные производственные ситуации, деловые игры и тесты. 

Рассматриваются вопросы формирования группового поведения, мотивация в организации, 

управление организационным поведением, мотивация и результативность организации. Многие 

конкретные ситуации широко раскрывают роль руководителей при принятии управленческих 

решений.  

Management. Tutorial. Book 2. Organizational Behavior. Authors: A.G. Komarov, A.R. Gafarov, 

G.R. Yuldashev, K.S. Yamaletdinov. - Ufa, Ufa branch RIO Financial University. – 2014. – 104p.  
We present a theory, specific production situation, business games and tests. The issues of formation of group 

behavior, motivation in the organization, management of organizational behavior, motivation and 

performance of the organization. Many of the specific situation widen the role of managers in 

decisionmaking.  

  

Менеджмент. Учебное пособие. Книга 3. Организационное поведение. Авторский коллектив: 

А.Г. Комаров, А.Р. Гафаров, Г.Р. Юлдашева, К.С. Ямалетдинов. – Уфа, РИО Уфимского 

филиала Финуниверситета. –  2014. –  84с.  

Излагаются теория, конкретные производственные ситуации, деловые игры и тесты. 

Рассматриваются вопросы формирования группового поведения, мотивация в организации, 

управление организационным поведением, мотивация и результативность организации. Многие 

конкретные ситуации широко раскрывают роль руководителей при принятии управленческих 

решений.  

Management. Tutorial. Book 3. Organizational Behavior. Authors: A.G. Komarov, A.R. Gafarov, 

G.R. Yuldashev, K.S. Yamaletdinov. - Ufa, Ufa branch RIO Financial University. – 2014. – 84p.  
We present a theory, specific production situation, business games and tests. The issues of formation of group 

behavior, motivation in the organization, management of organizational behavior, motivation and 

performance of the organization. Many of the specific situation widen the role of managers in 

decisionmaking.  

  

Валеева З.Р. Основы психологии личности: учебное пособие / З.Р. Валеева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 

2015. – 84 с.  

В учебном пособии рассматриваются основные разделы, составляющие психологию личности: о 

развитии психики, структуре личности, познавательных процессах.  

Z.R.Valeyeva. Basics of personality psychology: Textbook /Z.R.Valeyeva. - Ufa: RIC BSU,2015. - 84 

p.  
The tutorial discusses the main sections that make up the psychology of personality: on the development of 

the psyche, the structure of personality, cognitive processes.  

  

/ 

  

  

   

 



  

Бикмухаметов И.Х., Гузаирова Г.Р. Линейная алгебра: учебное пособие / И.Х. Бикмухаметов ,  

Г.Р. Гузаирова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 168с.  

В пособии рассматриваются разделы линейной алгебры: «Линейные пространства», «Матрицы и 

определители»,  «Системы линейных уравнений», «Многочлены и комплексные числа», «Линейные 

преобразования и  квадратичные формы», «Элементы аналитической геометрии», «Неотрицательные 

матрицы и модель  Леонтьева», «Линейное программирование», «Разностные уравнения». Большое 

внимание уделено примерам  решения задач по каждой теме.   

  
I.Kh.Bikmukhametov,  G.R.Guzairova Linear algebra: a tutorial / I.Kh. Bikmukhametov,G.R. Guzai 

rova. -  Ufa: RIC BSU, 2015. – 168 p.  

   
The manual focuses on topics of linear algebra, "Linear spaces", "Matrices and determinants", "Systems of 

linear  equations," "Polynomials and complex numbers", "Linear transformations and quadratic forms", 

"Elements of analytical  geometry", "Non-negative matrix and  Leontiev model"," Linear programming "," 

Difference equations. " Much attention  is paid to the examples of problem solving for each topic.  

 

Бикмухаметов И.Х., Гузаирова Г.Р. Линейная алгебра: учебное пособие для практических 

занятий / И.Х. Бикмухаметов, Г.Р. Гузаирова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 152 с.  

  

В пособии рассматриваются разделы линейной алгебры: «Линейные пространства», «Матрицы и 

определители»,  «Системы линейных уравнений», «Многочлены и комплексные числа», «Линейные 

преобразования и  квадратичные формы», «Элементы аналитической геометрии», «Неотрицательные 

матрицы и модель  Леонтьева», «Линейное программирование», «Разностные уравнения». Большое 

внимание уделено примерам  решения задач по каждой теме.  

  

I.Kh.Bikmukhametov, G.R.Guzairova. Linear algebra: a manual for practical training  

I 

  

.Kh.  Bikmukhametov, G.R. Guzairova. - Ufa: RIC BSU, 2015. - 152 p.  

  

The manual focuses on topics of linear algebra, "Linear spaces", "Matrices and determinants", "Systems of 

linear  equations," "Polynomials and complex numbers", "Linear transformations and quadratic forms", 

"Elements of analytical  geometry", "Non-negative matrix and  Leontiev model"," Linear programming "," 

Difference equations. " Much attention  is paid to the examples of problem solving for each topic.  

  

Белолипцев И.А., Белолипцев И.И. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски: Учебное пособие. – Уфа: Аэтерна, 2015. – 116 стр.  

  
Книга представляет собой базовое учебное пособие по дисциплине «Финансовая среда 

предпринимательства и  предпринимательские риски и содержит систематизированное изложение ее 

теоретических концепций,  используемых методов и моделей, а также различных аспектов их 

практического применения в процессе  принятия управленческих решений о вложениях капитала в 

различные виды активов с учетом рисков.  

  
I.A. Beloliptsev, I.I. Beloliptsev. The financial environment of business and entrepreneurial risks: 

study guide. - Ufa: Aeterna, 2015. - 116 p.  
The book is a basic study guide on the subject "The financial environment of business and business risks, 

and provides a systematic presentation of its theoretical concepts, methods and models used, as well as 

various aspects of their practical use in making management decisions about investing in various types of 

assets with regard of risks .   



  

Шарифьянова З.Ф. Страхование: практикум / З.Ф. Шарифьянова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 

76 с.   
Практикум составлен в соответствии с образовательным стандартом, содержит методические 

рекомендации к решению типовых задач, задачи для самостоятельного решения, тесты по курсу 

«Страхование».  

Z.F.Sharifyanova. Insurance: Workshop / Z.F. Sharifyanova. - Ufa: RIC BSU, 2015. - 76 p.  
The workshop is made in accordance with the educational standard. It contains guidelines for solving 

common tasks, tasks for independent solving, tests on the course "Insurance".  

  

Зарипова И.Р. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования. Часть 1. – Уфа: РИО Уфимского 

филиала Финуниверситета, 2014. – 80 с.  

В учебном пособии систематизирован обширный теоретический материал по вопросам развития 

финансово-кредитных отношений, с целью формирования фундаментальной базы знаний 

кредитнофинансовых категорий как деньги и денежное обращение, государственные финансы и 

финансы коммерческих организаций, кредит и кредитная система, страхование, банки, рынок 

ценных бумаг, специализированные кредитно-финансовые организации.  

I.R. Zaripova. Monetary circulation and credit. Textbook for students in secondary vocational 

education. Part 1 – Ufa: Ufa branch of Financial University under the Government of Russian 

Federation, 2014. - 80 p.       
The manual contains systematized and extensive theoretical material on the development of financial and 

credit relations, in order to form a fundamental knowledge base of credit and financial categories as money 

and monetary circulation, public finance and finance of commercial organizations, credit and credit system, 

insurance, banks, the stock market specialized credit and financial organizations.  

  

Зарипова И.Р. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования. Часть 2. – Уфа: РИО Уфимского 

филиала Финуниверситета, 2014. – 96 стр.  

В учебном пособии систематизирован обширный теоретический материал по вопросам развития 

финансово-кредитных отношений, с целью формирования фундаментальной базы знаний 

кредитнофинансовых категорий как деньги и денежное обращение, государственные финансы и 

финансы коммерческих организаций, кредит и кредитная система, страхование, банки, рынок 

ценных бумаг, специализированные кредитно-финансовые организации.  

I.R. Zaripova.  Monetary circulation and credit. Textbook for students in secondary vocational 

education. Part 2 – Ufa: Ufa branch of Financial University under the Government of Russian 

Federation, 2014. - 96 p.  
The manual contains systematized and extensive theoretical material on the development of financial and 

credit relations, in order to form a fundamental knowledge base of credit and financial categories as money 

and monetary circulation, public finance and finance of commercial organizations, credit and credit system, 

insurance, banks, the stock market specialized credit and financial organizations.  

 



  

Колганов Е.А., Сагманова Н.Р. Экономическая информатика. Часть I. Основные категории и 

понятия информатики. Задачи экономической информатики на современном этапе. 

Технические средства информационных систем. Персональные компьютеры. Программное  

обеспечение: Учеб. пособие / Е.А. Колганов, Н.Р. Сагманова. – Уфа: Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2014. – 94 с.  

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы курса «Экономическая информатика», 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом. Это основные 

понятия и структура экономической информации, задачиэкономической информатики на 

современном этапе, техническое и программное обеспечение информационных систем.  

Раскрываются важные понятия и термины, а также даются ответы на актуальные вопросы. Пособие 

будет особенно полезным для организации самостоятельной работы студентов. Представленные 

учебные материалы подготовлены в соответствии с нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, отвечают требованиям подобного рода учебно-методическим материалам.  

Учебное пособие «Экономическая информатика» рекомендуется к использованию в учебном 

процессе вуза.  

E.A. Kolganov, N.R. Sagmanova.  Economy Informatics. Part I. Basic categories and concepts of 

computer science. Objectives of Economic Informatics at the present stage. Technical means of 

information systems. Personal computers. Software: Proc. Manual / E.A. Kolganov, N.R. Sagmanova. 

– Ufa, Ufa State University of Economics and Service, 2014. – P. 94.  
 The study guide discusses the main issues of the course "Economy Informatics", provided by the Federal 

state educational standards. These are the basic concepts and structure of the economic information, 
objectives of Economy Informatics at the present stage, hardware and software information systems.  

It reveals the important concepts and terms, as well as provide answers to questions of the hour. The manual 

will be particularly useful for the arrangement of independent work of students. This training material has 
been prepared in accordance with the regulations of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation, meet the requirements of this kind of teaching materials.  

Textbook «Economy Informatics «is recommended for use in the educational process of the university.  

  

Колганов Е.А., Сагманова Н.Р. Экономическая информатика. Часть II. Прикладные 

программные средства. Технология создания программ. Языки программирования. 

Компьютерные сети. Информационная глобальная сеть Интернет. Информационная 

безопасность: Учеб.пособие / Е.А. Колганов, Н.Р. Сагманова. – Уфа: Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2014. – 134 с.  

    В учебном пособии рассматриваются основные вопросы курса «Экономическая информатика», 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом. Это прикладные 

программные средства, языки программирования, компьютерные сети, информационная глобальная 

сеть Интернет, информационная безопасность.  

Раскрываются важные понятия и термины, а также даются ответы на актуальные вопросы. Пособие 

будет особенно полезным для организации самостоятельной работы студентов. Представленные 

учебные материалы подготовлены в соответствии с нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, отвечают требованиям к подобного рода учебно-методическим материалам. 

Учебное пособие «Экономическая информатика» рекомендуется к использованию в учебном 

процессе вуза.  

 E.A. Kolganov, N.R. Sagmanova. Economy Informatics. Part II. Application software. Technology 

for creating programs. Programming languages. Computer networks. The Internet. Information 

security: Textbooks / E.A. Kolganov, N.R. Sagmanova. – Ufa, Ufa State University of Economics and 

Service, 2014. – p.134.  
       The manual deals with the main issues of the course "Economy Informatics", provided by the Federal 
state educational standards. These are application software, programming languages, computer networks, 

the Internet, and information security.  

It reveals the important concepts and terms, as well as provide answers to questions of present interest. The 

manual will be particularly useful for the arrangement of independent work of students. This training 

material has been prepared in accordance with the regulations of the Ministry of Education and Science of 

the Russian Federation, meet the requirements for this kind of teaching materials. Textbook "Economy 

Informatics " is recommended for use in the educational process of the university.  

 



  

Нигматуллина И.В., Рассолова И.Ю. Социология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 

– Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2014. – 96с.  

   Пособие предназначено для самостоятельного изучения социологии студентами всех направлений 

квалификации «бакалавр» Финансового университета при Правительстве РФ в качестве 

дополнительного материала к учебнику. Пособие включает все темы курса «Социология», 

предусмотренные учебной программой.  

I.V. Nigmatullina, I.Y. Rassolova. Sociology in diagrams and comments: Training material. - Ufa: RIO 

RUNMTS, 2014. – p.96.  
   The manual is intended for self-study sociology by students, whose qualification is "Bachelor" in Financial 

University under the Government of the Russian Federation, as a supplement to the textbook. The manual 

includes all the topics of the course "Sociology", provided by educational program.  

  

Шарифьянова З.Ф. Страхование предпринимательских (финансовых) рисков: учебное пособие 

/ З.Ф. Шарифьянова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – 60 с.  

Учебное  пособие  «Страхование  предпринимательских  рисков»  применяется  в 

 качестве формирования теоретической базы знаний по страхованию предпринимательских 

рисков.  

Предназначено для преподавателей, студентов финансово-экономических профилей и работников 

страховых организаций.  

Z.F. Sharifyanova. Business (financial) risks insurance: training material/ Z.F. Sharifyanova. - Ufa: 

RIC BSU, 2014. – p.60.  
The manual «Business risks insurance» is used as a form of theoretical knowledge in business risks 

insurance. Designed for teachers, students, financial and economic profiles and employees of insurance 

companies.  

  

Шарифьянова З.Ф. Страховое дело: учебное пособие / З.Ф. Шарифьянова. – Уфа: РИЦ БашГУ,  

2014. – 128 с.  
      Учебное пособие «Страховое дело» формирует теоретическую базу знаний по 

организационноправовым, экономическим, финансовым и маркетинговым вопросам страхового 

дела.  

Предназначено для преподавателей, студентов экономических специальностей, а также для лиц, 

интересующихся вопросами страхового дела.  

Z.F. Sharifyanova. Insurance business: training material / Z.F. Sharifyanova. - Ufa: RIC BSU, 2014. 

– p.128.  
   Textbook "Insurance" forms the theoretical basis of knowledge on organizational and legal, economic, 
financial and marketing issues of insurance business.  

Designed for teachers, students of economics, as well as for those who are interested in the insurance 

business.  

 



  
  

  

  

История экономических учений: учебник для бакалавров / под ред. И.Н. Шапкина, А.С. 

Квасова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 492 с. (Рек.УМО). Кожевников Е.В. гл.13 (13.2-13.4) 

В учебнике изложена история экономической мысли с aнтичности до нашего времени. Представлены 

теоретические взгляды ведущих ученых зарубежной и отечественной экономической науки. Анализ 

экономических теории и концепций базируется на использовании первоисточников. Учебник 

позволит изучающим курс «История экономических учений» легче освоить программу и лучше 

понять проблемы, которыми занимались ученые и исследователи, жившие в разные исторические 

эпохи и разных странах. Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения.  

History of economic thought: a textbook for undergraduates / ed. I.N Shapkina, A.S Kvasova. - M .: 

Yurait Publishing, 2014 - 492 p. (Rek.UMO). E.V.Kozhevnikov. Chapter 13(13.2-13.4)  
The textbook describes the history of economic thought from antiquity to the present day. The theoretical 

views of the leading scientists of foreign and domestic economics are presented.Analysis of the economic 

theories and concepts is based on the use of primary sources. The textbook will allow students of the course 

"History of economic thought" to become familiar with the program in an easier way  and better understand 

the problems that the scientists and researchers who lived in different historical periods and different 

countries were occupied with.The textbook is written in accordance with the Federal state educational 

standard of higher education of the third generation.  

  

  
Белолипцев И.А., Белолипцев И.И. Основы малого бизнеса: курс лекций. – Уфа, РИО 

Уфимского филиала Финуниверситета, 2014. 104 стр.  

В курсе лекций кратко изложена сущность малого бизнеса, показано его значение для развития 

экономики России.  

Изложены организационные, экономические и правовые аспекты создания и функционирования 

предприятий малого бизнеса, включая вопросы налогообложения малого бизнеса, основы 

финансового учета и отчетности, оценки эффективности работы и основ финансового менеджмента 

предприятия. Рассмотрены перспективы, проблемы развития и государственной поддержки малого 

бизнеса в России.  

Курс лекций предназначен для студентов всех форм обучения экономических специальностей, 
направлений и профилей, а также может быть полезен студентам технических специальностей, 

направлений и профилей и практикующим предпринимателям, экономистам и преподавателям. 
Параграф «Упрощенная система налогообложения» написан совместно с доцентом М.О. 

Шавлуковым  

Курс лекций содержит 8 таблиц, 31 рис.   

I.A.Beloliptsev, I.I. Beloliptsev. Small Business Basics : lectures . - Ufa, Ufa branch RIO Financial 

University , 2014. 104 p.  
 The course of lectures summarizes the essence of small business,  showing its importance for the 
development of the Russian economy.  
    Organizational, economic and legal aspects of the establishment and operation of small businesses , 

including the taxation of small business , the basics of financial accounting and reporting , performance 
assessment frameworks and financial management enterprise are set out. The work considers  prospects,  

development problems and state support of small business in Russia.  
The course of lectures is designed for students of all forms of learning economic specialties, trends and 

profiles, and can also be useful to students of technical specialities,  trends and profiles and to practicing 
entrepreneurs, economists and teachers . Paragraph " Simplified Tax System " was written in collaboration 

with Associate Professor M.O. Shavlukov.  

Lecture Course contains 8 tables , 31 Fig.  

 



  

  

Нигматуллина И.В. Политология: Учебное пособие. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ. – 2014. – 175 с.  

(Гриф Рек. МО РБ)  
В данном учебном пособии рассмотрены вопросы современной политологии в историческом 

развитии. Представлен анализ основных категорий, понятий и терминов политологии, выявлены 

закономерности и особенности функционирования политического мира сегодняшнего общества. 

Указаны разнообразные концепции, теории, подходы по фундаментальным темам дисциплины. 

Рекомендуется для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, для всех, кому интересна 

политическая жизнь общества.  

I.V.Nigmatullina. Politics : Textbook. Ufa: RIO RUNMTS MO RB . - 2014 . – 175 p.  (Neck Rec. MO 

RB).  
This tutorial discusses the problems of modern political science in historical development. It presents an 

analysis of the main categories, terms and concepts of political science, the regularities and features of  

political world functioning in today's society .  Various concepts, theories and approaches to the 

fundamental themes of discipline are considered. The tutorial is recommended for students, university 

professors, for all those who are interested in the political life of society.  

  

Зарипова И.Р., Зарипова Г.М. Учебное пособие. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности по специальности 080110 Банковское дело, Уфимский филиал Финуниверситета 

при Правительстве РФ. – Уфа: 2013. – 124 с.  
Предлагаемый курс лекций «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» предназначен для 

изучения методологических основ экономического анализа, основ комплексного экономического 

анализа, методов и практики осуществления внутрихозяйственного анализа и анализа 

финансовохозяйственной деятельности организаций на основе финансовой отчетности.  

Zaripova I.R., Zaripova G.M. Textbook. Analysis of financial and economic activity in the discipline 

080110 Banking, Ufa branch of Financial University under the Government of Russian Federation. – 

Ufa: 2013. - 124 p.  
The proposed course of lectures "Analysis of financial and economic activity" is intended to explore the 

methodological foundations of economic analysis, the foundations of a comprehensive economic analysis, 

methods and practice of farm analysis and analysis of financial and economic activity of the organizations 

on the basis of the financial statements.  

  

Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 080500.68 "Магистр менеджмента"/ Авт. сост. Л.С. Брусенцова. 

- Уфа: "Издательство"Здравоохранение Башкортостана", 2013.-120 с.  

Учебное пособие подготовлено для методического обеспечения практических занятий по курсу 

"Теория организации и организационное поведение" и содержит комплекс деловых игр, конкретных 

ситуаций, тестов для развития практических навыков в области менеджмента  

Theory of the organization and organizational behavior: The manual for the students who are training 

in the direction 080500.68 "Master of management" / Compiled by L.S. Brusentsova. - Ufa: "Health 

care of Bashkortostan" publishing house, 2013. - 120 p.   

The manual is prepared for methodical providing a practical training at the course "Theory of the organization 

and organizational behaviour" and contains a complex of business games, concrete situations, tests for 

development of practical skills in the field of management.  

 



  

  

Кузнецова Л.В., Черкасова Ю.Ю. Основы маркетинга: Учеб. пособие. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2013.-139 с. (Доп. УМО)  

В учебном пособии системно раскрыты базовые понятия маркетингового подхода к управлению 

производственно-сбытовой деятельностью предприятий. Изложены основные разделы теории 

маркетинга, раскрыта социально-экономическая сущность маркетинга, рассмотрены его основные 

функции.  

Для студентов экономических специальностей вузов.  

L.V. Kuznetsova, Y.Y. Cherkasova. Principles of marketing: tetbook.- M.: High schoolb textbook, 

2013.- 139 p. (Grif Extras. UMO)  
The tutor covers the basic concepts of marketing approach to the management of the value of the company. 

It describes the basic of the theory of marketing reveals socio-economic essence of marketing and its basic 
functions.  

For students economics universities.  

  

Мударисов Р.З. Развитие горнозаводской промышленности Южного Урала в первой половине 

XIX века. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2013 - 140 с. (Рек. МО РБ)  

В учебном пособии исследуется в самых различных аспектах история горнозаводской 

промышленности Южного Урала в переходный период от феодализма к капитализму.  

Рассматривается вопрос техники и технологии горнозаводского производства, количественные 

показатели изготавливаемой продукции и его сбыт. Раскрывается процесс формирования рабочих 

кадров на заводах, их положениях.  

Для историков, преподавателей вузов, студентов и всех интересующихся историей народного 

хозяйства страны.  

R.Z. Mudarisov. Development of the mining industry of South Ural in the first half of the XIX century: 

Manual. - Ufa: RIO RUNMTS MO of RB, 2013. - 140 p.  
In the manual the history of the mining industry of South Ural in a transition period from feudalism by 

capitalism is investigated in the most various aspects. The question of equipment and technology of mining 
production, guantitative indices of made production and its sale is considered. The process of formation of 

personnel at plants and their situation are exposed.  

For historians, teachers of higher education institutions, students and all interested.  

  

Шарифьянова З.Ф., Хакимова Ф.А. Экономика и финансы страховых организаций. Часть 2. 

Учебное пособие. - Уфа. РИО Уфимского филиала Финуниверситета, 2011. - 52 с.  

В учебном пособии изложены темы в качестве формирования теоретической базы знаний по таким 

вопросам, как финансовые ресурсы, страховые резервы, финансовый потенциал страховщика, 

особенности тарифной политики и др.  

Учебное пособие "Экономика и финансы страховых организаций" предназначено для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

также аспирантов, преподавателей и специалистов, интересующихся вопросами финансового 

менеджмента в страховом деле.  

Z.F. Sharifyanova, F.A. Khakimova. Economics and finance insurance organizations. Part 2. 

Textbook. - Ufa. RIO Ufa branch of Financial University, 2011. - 52 p.  
The manual sets out topics as formation of a theoretical khowledge base on issues such as financial resources, 
insurance reserves, financial strength of the insurer, especially tariff policy, etc.  

Texbook "Economics and finances of insurance companies" is intended for university students enrolled in 

"Finance and Credit", "Accounting and Audit" also graduate students, teachers and professionals who are 

interested in financial management in the insurance business.  

 



 
  

Внутренний аудит: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", для магистерских программ "Внутренний контроль и 

аудит", "Экономическая безопасность" / под ред. Ж.А. Кеворковой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

- 319 с. (Гриф Рек. УМЦ; Рек. НИИ ОиН). Ахтамова Г.А. гл. 2,3.  

Применение компетентностного подхода при раскрытии вопросов внутреннего аудита позволит 

получить совокупность знаний, умений и навыков по дисциплине "Внутренний аудит".  

В пособии рассмотрены особенности организации внутреннего аудита в соответствии с концепциями 

и принципами внутреннего аудита в Российской Федерации. Пособие окажет практическую помощь 

в организации службы внутреннего аудита при его осуществлении за бизнес-процессами и 

использовании данных, полученных в результате проведения аудиторских проверок.  

Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, руководителей хозяйствующих 

субъектов, сотрудников служб внутреннего аудита.  

Internal audit: a textbook for undergraduate students specializing in "Accounting and audit" for the 

Master's programm "Internal control and audit", "Economic security" / ed. J.A. Kevorkova. - 

Moscow: UNITY-DANA, 2013/ - 319 p. (Neck Rec. UMC, Rec. Institute SPE). G.A. Akhtamova. Chap. 

2,3.  
Application of the competency approach in disclosing matters of internal audit will provide a body of 
knowledge and skills in the discipline "internal audit".  
The manual describes the features of internal audit in accordance with the concepts and principles of internal 

auditing in the Russian Federation. The manual will give practical help in the organization of the internal 
audit in its implementation of business processes and the use of data obtained as a result of audits.  

For students, undergraduates, graduate students, teachers, businesses, employees, internal audit services.  

 
  

Рассолова И.Ю. Философия в схемах и комментариях: Учебное пособие. Уфа: РИО РУНМЦ 

МО РБ, 2013. - 96 с.  

Пособие предназначено для самостоятельного изучения философии студентами всех направлений 

квалификации бакалавр Финансового университета при правительстве РФ в качестве 

дополнительного материала к учебнику. Оно включает все темы курса "Философия", 

предусмотренные учебной программой.  

I.Y. Rassolova. The philosophy of the schemes and comments: Manual. Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 

2013. - 96 p.  

The manual is intended for self-study of students in all areas of philosophy according to the Bachelor's 

program of the Financial University under the Government of the Russian Federation as supplementary 

material to the book. It includes all the topics of the course "Philosophy" in accordance with the curriculum.  

  

Программирование в среде MS Visual Basic for Application: Практикум.- Уфа: Аркаим, 2012.-  

86 с.  

Издание включает основные теоретические положения, необходимые для выполнения  
представленного комплекса лабораторных работ, закрепляющих теоретические знания студентов, 

изучающих вопросы программирования.  

Позволит студентам овладеть техникой визуального программирования в среде MS Visual Basic for 

Application в рамках приложения MS Excel.  

Предназначено для студентов университетов при изучении дисциплины "Программирование" в 

рамках бакалаврской подготовки по направлению "Бизнес-информатика" в базовой части 

профессионального цикла. Может быть, полезно при выполнении выпускной квалификационной 

работы.  

Programming with MS Visual Basic for Application: Workshop. - Ufa: Arch, 2012. - 86 p.  

The edition includes the basic theoretical concepts necessary to perform the presented complex laboratory 

work, fixing the theoretical knowledge of students studying programming issues.  

 



 It enables students to master the technique of visual programming in MS Visual Basic for Application within 
the application MS Excel.  

It is intended for university students studying the discipline "Programming" during the undergraduate 

training in the field of "Business Informatics" at the base of the professional cycle. It may be helpful when 

performing the final qualifying work.  

  

Асадуллин Р.Г. Основы управленческой экономики предприятия (фирмы): 

Учебнопрактическое пособие. - Уфа: РегТайм, 2012. - 423 с.  

Изложены основы теории и практики использования экономических механизмов управления 

применительно к промышленному предприятию.  

Исследованы пути повышения эффективности использования производственных ресурсов, снижения 

материалоемкости, повышения производительности труда на предприятиях, рассмотрены 

механизмы принятия рациональных экономически обоснованных управленческих решений. Особое 

внимание уделено вопросам управления на предприятиях издержками производства, прибылью, 

инвестициями. Приемы использования изложенных методов экономического анализа показаны на 

многочисленных примерах.  

Для студентов экономических вузов дистанционной и заочной формы обучения по направлению 

"Менеджмент", магистрантов и слушателей курсов повышения квалификации работников 

промышленных предприятий (фирм).  

R.G. Asadullin. Fundamentals of managerial economics of the enterprise (company): Hands-on 

training allowance. - Ufa: Ragtime, 2012. - 423 p.  
The book treats the foundations of the theory and practice of the use of economic governance arrangements 
in relation to the industrial enterprise.  
It shows the methods for improving the efficiency of use of inputs, reducing material consumption, 

improving labor productivity in enterprises, the mechanisms of making rational economically sound 

management decisions. Particular attention is paid to the management at the cost of production, profit, 
investments. The ways of using the methods of economic analysis are shown in numerous examples.  

For students of economic distance learning universities in the field of "Management", graduates and training 

employees of industrial enterprises (firms).  

  

История экономических учений: учебник для бакалавров / под ред. И.Н. Шапкина, А.С. 

Квасова. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 492 с. (Гриф Рек. УМО). Кожевников Е.В. гл. 13  

(13.2 - 13.4).  

В учебнике изложена история экономической мысли с Античности до нашего времени.  

Представлены теоретические взгляды ведущих ученых зарубежной и отечественной экономической 

науки. Анализ экономических теорий и концепций базируется на использовании первоисточников. 

Учебник позволит изучающим курс "История экономических учений" легче освоить программу и 

лучше понять проблемы, которыми занимались ученые и исследователи, жившие в разные 

исторические эпохи и разных странах. Учебник написан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего 

поколения.  

Для студентов и аспирантов экономических направлений и специальностей.  

History of economic thought: a textbook for undergraduates / ed. I.N. Shapkina, A.S. Kvasova. - 

Moskow: Publishing Yurayt, 2012. - 492 p. (Neck Rec. UMO). E.V. Kozhevnikov, Chap. 13 (13.2 - 

13.4).  
The tutor describes the history of economic thought from antiquity to the present: the theoretical views of 

leading scientists of foreign and domestig economics. It presents the analysis of the economic theories and 
concepts based on the use of primary sources. The textbook will allow students of the course "History of 

Economic Thought" to learn easier and to understand better the issues that engaged scientists and researchers 

who lived in different historical periods and different countries. The textbook is written in accordance with 

the Federal state educational standard of higher education of the third generation.  

For students of economic areas and professions.  

 



  

Галиаскаров Ф.М., Муфтиев Г.Г., Кабирова А.С. Практикум по ценообразованию: Учебное 

пособие. - Уфа: Издательство "Восточная печать", 2011. - 220 с. (Гриф Рек. УМО)  

Материал практикума содержит методические указания, примеры решения и условия задач 

формирования цен на товары отечественного производства и импортные товары. Приведены 

примеры расчета цен и тарифов различных видов услуг (страховых, коммунальных, платных 

медицинских). Учебное пособие содержит задачи для самопроверки и тесты.  

Для преподавателей и студентов экономических специальностей. Учебное пособие может быть 

полезным в дистанционном обучении.  

F.M. Galiaskarov, G.G. Muftiev, A.S. Kabirova. Workshop on pricing: Manual. - Ufa: Publishing 

"Oriental print", 2011. - 220 p. (Neck Rec. UMO).  

Material workshop provides guidance, examples of solutions and conditions of the problems of pricing for 
domestically produced goods and imported goods. It gives the examples of the calculation of prices and rates 
of different types of services (insurance, utilities, medical paid services). Study Guide contains the tasks for 
self study and tests.  

For teachers and students of economics. Textbook may be useful in distance learning.  

 
  

Гарипова З.Ф. Менеджмент малого бизнеса: маркетинговый подход: учебное пособие / З.Ф. 

Гарипова, Л.В. Кузнецова, Л.С. Брусенцова. - Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2011. - 218 с.  

В настоящем учебном пособии изложены теоретические основы и методы менеджмента в малом 

бизнесе, ориентированные на активное использование инструментов маркетинга. Рассматривается 

широкий круг вопросов рыночного управления с учетом специфики объекта, способствующих 

развитию профессиональных компетенций.  

Для студентов и слушателей систем профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по экономическим специальностям и направлениям.  

Z.F. Garipova. Management of small business: marketing approach: a training manual / Z.F. 

Garipova, L.V. Kuznetsova, L.S. Brusentsova. - Ufa: ISEI USC RAS, 2011. - 218 p.  
This toolkit outlines the theoretical foundations and methods of management in small business, focused on 

the active use of marketing tools. We consider a wide range of issues of market management, taking into 
account the specifics of the object, contributing to the development of professional competencies.  

For students and trainees of vocational training, retraining and advanced training in the field of economics 

and directions.  

  

История экономических учений: учебник для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. А.С. Квасова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

495 с. (Гриф Рек. МО РФ; Рек. УМЦ). Кожевников Е.В. гл. 7, 16.  

Рассматриваются важнейшие экономические идеи и концепции, выработанные человечеством с 

древнейших времен до современности. В центре внимания - экономические учения Запада и России, 

в том числе состояние экономической мысли в Советском Союзе и постсоветской России.  

Овладение материалом учебника позволяет проследить связь экономической теории с хозяйственной 

практикой, критически относиться к предлагаемым вариантам экономической политики и тщательно 

их анализировать, видеть возможные последствия политико-экономических решений и выбрать 

оптимальную экономическую стратегию и тактику.  

Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, аспирантов, преподавателей, а 

также широкого круга читателей, интересующихся вопросами развития мировой и отечественной 

экономической мысли.  

History of economic thought: a textbook for students specializing in the economic fields / ed. A.S. 

Kvasova. - 3rd ed., Rev. and add. - Moskow: UNITY-DANA, 2011. - 495 p. (Neck Rec. Defense 

Ministry; Rec. UMC). E.V. Kozhevnikov. Chap. 7,16.  

The book considers the most important economic ideas and concepts developed by mankind since ancient 

times to the present, focusing on the economic doctrine of the West and Russia, including the state of 

economic thought in the Soviet Union and post-Soviet Russia.  

 



 Mastering the material allows us to follow the link of economic theory with economic practice, to criticize 
the proposed policy options and carefully analyze them, to see the consequences of political and economic 
decision-making and to choose the optimal economic strategy and tactics.  

For students enrolled in the economic fields, graduate students, as well as a wide range of readers interested 

in the development of the global and domestic economic thought.  

  

Лукина И.И., Шашкова Т.Н. Понимание языка бизнеса: первые шаги (основы бухгалтерского 

учета и финансов организаций) подготовительный курс: учебно - практическое пособие. - Уфа: 

ВЗФЭИ, 2011. - 135 с.  

Рассмотрены ключевые понятия финансов организации и базовые теоретические вопросы 

информационного обеспечения деятельности финансового менеджмента. Основные положения 

проиллюстрированы на сквозном практическом примере. Пример представляет собой 

гипотетическую модель деятельности предприятия, позволяющую раскрыть структуру и содержание 

основополагающих понятий бухгалтерского учета и финансов организации. Пособие дает 

возможность проверить усвоенный материал с помощью предложенных авторами ситуационных 

задач и предлагает вопросы для самостоятельного изучения.  

Предназначен для бакалавров специальностей "Бухгалтерский учет, аудит, анализ", "Финансовый 

менеджмент".  

I.I. Lukina, T.N. Shashkova. Understanding the language of business: first steps (basics of accounting 

and finance organizations) training course: teaching - a practical guide. - Ufa: ARDIFE, 2011. - 135 

p.  
The manual examines the key concepts of finance organization and basic theoretical issues of information 

security activities of financial management. The main provisions are illustrated by practical examples. An 
example is a hypothetical model of the enterprise, allowing to reveal the structure and content of the basic 

concepts of accounting and finance organization. The manual gives the opportunity to test one's mastery of 

the material with the help of case studies proposed by the authors.  

Designed for undergraduate majors in the field "Accounting, auditing, analysis", "Financial management".  

  

Мировая экономика: учебное пособие / Зыков О.А., Каримова З.Р., Чернов А.Н. -  

Всероссийский заочный финансово - экономический институт. - Уфа: Мир печати, 2011. - 128 

с.  

В настоящем учебном пособии изложены основы теории и практики функционирования открытых 

экономических систем в условиях глобализации, интеграции, транснационализации мирового 

хозяйства.  

Рекомендуется студентам всех направлений и специальностей ВЗФЭИ.  

The world economy: a manual / O.A. Zykov, Z.R. Karimova, A.N. Chernov - All-Russian Distant 

Institute of Finance and Economics. - Ufa: World Press, 2011. - 128 p.  
This tutor presents the fundamentals of the theory and practice of open economies functioning in the context 
of globalization, integration, trans-nationalization of the global economy.  

Recommended for students of all fields and specialities of ARDIFE.  

  

Экономическая теория (Часть 1. Микроэкономика) / Чернов А.Н.  - Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт. - Уфа, Издательство: РИО РУНМЦ МО РБ, 2011. - 148 с.  

Данное пособие включает основной раздел экономической теории (микроэкономику), изложенные в 

соответствии с основными положениями Государственного образовательного стандарта. В нем 

рассмотрены наиболее общие подходы, принципы и методы исследования экономических процессов.  

Предназначен для самостоятельной работы студентов ВЗФЭИ, изучающих курс экономической 

теории, но может быть использован как дополнительный материал обучающимся в других учебных 

заведениях.  

Economic theory (Part 1. Microeconomics) / A.N. Chernov. All-Russian Distant Institute of Finance 

and Economics. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2011. - 148 p.  

 



 The manual includes a main section of economic theory (macroeconomics), set out in accordance with the 
basic provisions of the educational standard. It covers the most common approaches, principles and 
methods of economic processes.  

Designed for self-study students VZFEI studying the course of economic theory, but can be used as 

supplementary material students at other schools.  

  

Экономическая  теория (Часть 2. Макроэкономика) / Чернов А.Н. - Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт. - Уфа, Издательство: РИО РУНМЦ МО РБ, 2011. - 132 с.  

Данное пособие включает основной раздел экономической теории (макроэкономику), изложенные в 

соответствии с основными положениями Государственного образовательного стандарта. В нем 

рассмотрены наиболее общие подходы, принципы и методы исследования экономических 

процессов.  

Предназначен для самостоятельной работы студентов ВЗФЭИ, изучающих курс экономической 

теории, но может быть использован как дополнительный материал обучающихся в других учебных 

заведениях.  

Economic theory (Part 2. Macroeconomics) / A.N. Chernov - All-Russian Distant Institute of Finance 

and Economics. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2011. - 132 p.  
The manual includes a main section of economic theory (macroeconomics), set out in accordance with the 

basic provisions of the educational standard. It covers the most common approaches, principles and 
methods of economic processes.  

Designed for students of ARDIFE studying the course of economic theory, but can be used as supplementary 

material enrolled in other educational institutions.  

 
  

Аполов О.Г., Зыков О.А. Разработка и анализ инвестиционных проектов с использованием 

программного комплекса Project Expert: Учебное пособие для вузов. Изд. 2-ое, дополненное и 

доработанное. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2010. - 188 с.; рис., табл.  

В пособии изложены основы теории, методологии, практики разработки и исследования 

инвестиционных проектов с использованием информационно-компьютерной технологии Project 

Expert. В общедоступной форме рассмотрены этапы построения бизнес-плана в среде Project Expert, 

даны его основные разделы и приложения. Подробно рассмотрена методология анализа основных 

показателей эффективности инвестиционных проектов.  

Использование данного учебного пособия рекомендуется при выполнении лабораторных, 

аудиторных и контрольных работ студентами экономических специальностей, выпускных 
квалификационных работ студентов этих специальностей, а также преподавателями при подготовке 

и проведении занятий по дисциплинам специальности 061100 "Менеджмент организации", 080105  

"Финансы и кредит". Пособие отвечает требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта высшего профессионального образования и также может быть полезно 

предпринимателям при разработке бизнес-планов инвестиционных проектов.  

Рекомендовано к изданию решением учебно-методической комиссии филиала Всероссийского 

заочного финансово-экономического института в г. Уфа (протокол №5 от 4 декабря 2009 г.)  

O.G. Apolov, O.A. Zykov. Development and analysis of investment projects using the software 

package Project Expert: A manual for schools. Ed. II, enlarged and revised. - Ufa: RIO RUNMTS 

MO RB, 2010. - 188 p., Fig., Tab.  

The manual presents the fundamentals of the theory, methodology, practice, research and development 

investment project using information and computer technology, Project Expert. In an accessible form it 
describes the stages of building a business plan in an environment Project Expert, given its major sections 

and appendices. The book details the methodology used to analyze key performance indicators of investment 
projects.  

The use of this tutor is recommended for any laboratory, classroom work and tests of students of economic 
specialities, graduation papers of students of these disciplines, as well as for teachers in the preparation and 

conduct of classes in disciplines of the speciality 061100 "Management", 080105 "Finance and Credit". The 

manual meets the requirements of the Federal state educational standard of higher education, and may also 

be useful to entrepreneurs in developing business plans for investment projects.  

Recommended for publication by the decision of instructional affiliate commissions All-Russian Distant 

Institute of Finance and Economics in Ufa (Minutes № 5 of 4 December 2009).  

 



 
  

Климова А.Д. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие. - Уфа: РИО Уфимского 

филиала Финуниверситета, 2010. - 104 с.  

В настоящем пособии рассмотрены вопросы теории и практики судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Раскрыто действие нормативной базы, регулирующей порядок производства судебнобухгалтерской 

экспертизы в государственных экспертных учреждениях. Дана характеристика системы 

государственных судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации.  

Пособие разработано в целях учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 

курсу "Судебно-бухгалтерская экспертиза". Содержит оптимальный объем лекционного материала 

по основам судебно-бухгалтерской экспертизы, перечень важнейших нормативных актов, основную 

и дополнительную литературу, вопросы для контроля.  

Пособие предназначено для студентов и преподавателей экономических, финансовых и 

юридических вузов, а также аудиторов, бухгалтеров, экономистов и руководителей всех форм 

собственности, юристов, арбитражных управляющих и работников  налоговых органов.  

A.D. Klimova. Forensic accounting: a training manual. - Ufa: RIO Finuniversiteta, 2010. - 104 p.  
This guide considers the theory and practice of forensic accounting opening the current regulatory 

framework governing the procedure for the production of forensic accounting expert in state institutions. It 
gives the characteristic of the system of state forensic institutions in the Russian Federation.  

The manual is designed for training and methodological support of the educational process for the course 
"Forensic accounting expertise. "It contains the optimal amount of lecture material on the basics of forensic 
accounting, a list of the most important regulations, the primary and secondary literature, questions for the 
control.  

Intended for students and teachers of economic, financial and legal institutions, as well as auditors, 

accountants, economists and managers of all types of ownership, legal, arbitration managers and employees 

of tax authorities.  

 
  

Шарифьянова З.Ф., Хакимова Ф.А. Экономика и финансы страховых организаций. Часть 1. 

Учебное пособие. - Уфа. РИО Уфимского филиала Финуниверситета, 2010. - 68 с.  

В учебном пособии изложены темы в качестве формирования теоретической базы знаний по таким 

вопросам, как финансовые ресурсы, страховые резервы, финансовый потенциал страховщика, 

особенности тарифной политики и др.  

Учебное пособие "Экономика и финансы страховых организаций" предназначено для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

также аспирантов, преподавателей и специалистов, интересующихся вопросами финансового 

менеджмента в страховом деле.  

Z.F. Sharifyanova, F.A. Khakimova. Economics and finance of insurance companies. Textbook. - Ufa: 

RIO Ufa branch of Financial University, 2010. - 68 p.  
The manual sets out topics concerning the formation of a theoretical knowledge base on issues such as 
financial resources, insurance reserves, financial strength of the insurer, especially tariff policy, etc.  

The textbook "Economics and finance of insurance companies" is intended for university students 

specializing in "Finance and Credit", "Accounting and Audit" as well as for graduate students, teachers and 

professionals who are interested in financial management in the insurance business.  



  

Якупов С.Ф. Философия. Исторический курс. Учебное пособие / Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ,  

2010. - 120 с. Учебное пособие написано в соответствии с программой курса "Философия" 

для студентов  

ВЗФЭИ, обучающихся по направлениям 521600 "Экономика" (бакалавр) и 521500 "Менеджмент" 

(бакалавр), отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования.  

В учебном пособии освещена история философской мысли человечества с древнейших времен до 

наших дней. Рассмотрены наиболее важные направления философии Востока (Индия, Китай, 

исламский мир), Запада (Европа, Америка) и России. Для приобретения навыков самостоятельной 

работы студентов к каждой теме разработаны контрольные вопросы.  

S.F. Yakupov. Philosophy. The historic course. Textbook / Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2012. - 120 

p.  

 

 The manual is written in accordance with the program of the course "Philosophy" for the students of 
ARDIFE who study 521600 "Economics" (Bachelor) and 521500 "Management" (Bachelor), it meets the 
requirements of the Federal state educational standard of higher education.  

The tutor covers the history of philosophical thought of mankind from ancient times to the present day 

considering the most important issues of many philosophies of the East (China, India, the Islamic world), 

the West (Europe, America) and Russia. To acquire skills of independent work of students the author 

developed tests for each topic.  

  

История экономических учений: учебник для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 471 с. (Гриф Рек. МО РФ; Рек. УМЦ). Кожевников Е.В. гл. 16.  

История экономических учений не случайно является обязательной дисциплиной во всех 

экономических вузах стран мира. Эта наука показывает весь спектр экономических идей и 

концепций, выработанных в истории человечества, позволяет видеть связь экономической теории с 

хозяйственной практикой, критически относиться к предлагаемым вариантам экономической 

политики и тщательно их анализировать, учит просчитывать возможные последствия 

политикоэкономических решений и выбирать оптимальную экономическую стратегию и тактику.  

В учебнике дается обзор важнейших экономических идей и концепций с древнейших времен до 

современности. В центре внимания - экономические учения Запада и России. Подробно 

рассматривается состояние экономической мысли в Советском Союзе и постсоветской России.  

Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, аспирантов, преподавателей, а 

также широкого круга читателей, интересующихся вопросами развития мировой и отечественной 

экономической мысли.  

History of economic thought: a textbook for students specializing in the economic fields / ed. A.N.  

Markova, J.K. Fedulova. - Ed. II, rev. and add. - Moskow: UNITY-DANA, 2009. - 471 p. (Neck Rec. 

Defense Ministry; Rec. UMC). E.V. Kozhevnikov. Chap. 16.  
History of economic thought is a compulsory subject in all economic universities of the world. This study 

shows the full range of economic ideas and concepts produced in the history of mankind. One, can see the 
relationship of economic theory and economic practice, criticize the proposed policy options and carefully 

analyze them, learn to calculate the consequences of political and economic decision-making and choose the 
optimal economic strategy and tactics.  

The tutor provides an overview of the most important economic ideas and concepts from ancient to modern 
times focusing on the economic doctrines of the West and Russia. It details the state of economic thought in 

the Soviet Union and post-Soviet Russia.  

For students specializing in economic fields, graduate students, as well as a wide range of readers interested 

in the development of the global and domestic economic thought.  



  

Шарифьянова З.Ф. Страхование. Учебно-практическое пособие. - Уфа, РИО Уфимского 

филиала Финакадемии, 2009. - 116 с.  

Учебно-практическое пособие по дисциплине "Страхование" предназначено для формирования 

теоретической базы знаний по организационно-правовым, экономическим, финансовым и 

маркетинговым вопросам страхового дела.  

Рекомендуется для преподавателей, студентов экономических специальностей, а также для лиц, 

интересующихся вопросами страхового дела.  

Z.F. Sharifyanova. Insurance. Hands-on training allowance. - Ufa: RIO Ufa branch of the Financial 

University, 2009. - 116 p.  
Educational and practical guide on the subject "insurance" is intended to form the theoretical basis of 
knowledge of organizational, legal, economic, financial and marketing issues of the insurance business.  

Recommended for teachers, students of economics, as well as for people interested in the insurance business.  

 

 
  

Бублик Н.Д., Лукина И.И., Шашкова Т.Н. Организация налогового контроля: состояние и пути 

развития: учебное пособие / под редакцией д-ра экон. наук, профессора Н.Д. Бублика. - Уфа: 

ВЗФЭИ, 2008. - 314 с.  

Рассмотрено современное состояние налоговой системы Российской Федерации, показаны роль и 

место налогового контроля в системе налогового администрирования. Подробно рассмотрен 

механизм организации налоговых проверок. Показаны направления развития камеральной налоговой 

проверки и этапы отбора налогоплательщиков для последующего контроля  (выездной проверки) на 

основе статистического анализа и экономико-статистического моделирования налога или налоговой 

базы. Отдельный раздел посвящен специальным вопросам организации, проведения и завершения 

налоговых проверок, налоговым рискам и управлению ими.  

Практическая направленность учебного пособия помогает ориентироваться в сложных вопросах 

налогового контроля.  

Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей, 

занимающихся вопросами налогового администрирования.  

N.D. Bublik, I.I. Lukina, T.N. Shashkova. The organization of the tax control: status and development. 

Training manual / edited by Dr. economics, Professor N.D. Bublik. - Ufa: ARDIFE, 2008. - 314 p.  

The book shows the current state of the tax system of the Russian Federation, the role and place of the tax 

control in the system of tax administration. It details the mechanism of organization of tax audits showing 
the direction of tax audit and the stages of the selection of taxpayers to follow-up (field inspection) based on 

statistical analysis and economic and statistical modeling of the tax or the tax base. A separate section is 
devoted to the special issues of organization, conduct and completion of tax audits, tax risks and 

management.  

The practical orientation of the manual helps to understand the complex issues of tax control.  

Designed for students and teachers of economic specialities dealing with the tax administration.  



  

Галиаскаров Ф.М., Мозалев А.А., Сагатгареев Р.М. Теория финансового менеджмента: 

Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 192 с. (Гриф Рек. УМО)  

Учебное пособие "Теория финансового менеджмента" посвящено изучению теоретических 

концепций и моделей, составляющих основу современного финансового менеджмента.  

Рассматриваются базовые категории финансового менеджмента. Описываются теории структуры 

капитала, реструктуризации, интеллектуального капитала, теоретические основы финансового 

управления на основе стоимости. Изложена финансово-экономическая сущность альтернативных 

издержек.  

Учебное пособие "Теория финансового менеджмента" предназначено для студентов, аспирантов, 

научных работников и преподавателей вузов, слушателей школ и курсов бизнеса, индивидуальных 

предпринимателей.  

F.M. Galiaskarov, A.A. Mozalev, R.M. Sagatgareev. The theory of financial management: manual. -  

M.: High school textbook, 2008. - 192 p. (Neck Rec. UMO)  

The textbook "The theory of financial management" is devoted to the study of theoretical concepts and 
models that form the basis of modern financial management.  
We consider the basic categories of financial management. We describe the theory of capital structure, 
restructuring, intellectual capital, the theoretical foundations of financial management on the basis of cost 
setting out the financial and economic essence of opportunity cost.  

The textbook is designed for students, graduate students, researchers and university professors, students of 

schools and courses of business entrepreneurs.  

 

 
  

Кабирова А.С. Практикум по страхованию. Учебное пособие. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ,  

2008. - 100 с.  

Материал учебного пособия содержит ключевые положения основных тем, примеры типовых задач, 

тесты и криптограммы, в конце приведены ответы к ним. Пособие охватывает такие вопросы 

деятельности страховых организаций, как методические основы расчета страховых тарифов по видам 

страхования, платежеспособность и финансовая устойчивость, расчеты рентабельности, 

перестрахования, позволяющие овладеть навыками страхового дела.  

Для преподавателей и студентов экономических специальностей. Пособие может быть полезным в 

дистанционном обучении.  

A.S. Kabirova. Workshop on insurance. Textbook. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2008. - 100 p.  

The textbook contain key provisions of the main topics, examples of typical tasks, tests, and cryptograms 
with the answers at the end of the book. The manual covers the issues of insurance companies, as the 
methodological basis of calculation of insurance rates by type of insurance, solvency and financial stability, 
profitability calculations, reinsurance, allowing to master the skills of the insurance business.  

For teachers and students of economics. The manual can be useful in distance learning.  



  

Кузнецова Л.В., Черкасова Ю.Ю. Основы маркетинга: Учебное пособие. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 139 с. (Гриф Доп. УМО)  

В учебном пособии системно раскрыты базовые понятия маркетингового подхода к управлению 

производственно-сбытовой деятельностью предприятий. Изложены основные разделы теории 

маркетинга, раскрыта социально-экономическая сущность маркетинга, рассмотрены его основные 

функции.  

Для студентов экономических специальностей вузов.  

L.V. Kuznetsova, Y.Y. Cherkasova. Principles of marketing: textbook. - M.: High school textbook, 

2008. - 139 p. (Grif Extras. UMO)  
The tutor covers the basic concepts of marketing approach to the management of the value of the company. 

It describes the basic parts of the theory of marketing, reveals socio-economic essence of marketing and its 
basic functions.  

For students of economics universities.  

  

Сахабетдинов М.А. Курс лекций по эконометрике: Учебное пособие. - Уфа: РИО РУНМЦ МО  

РБ, 2008. - 130 с.  

В учебном пособии рассмотрены основы эконометрики, определенные Государственным 

образовательным стандартом для экономических специальностей: парная и множественная 

корреляция и регрессия, временные ряды, системы одновременных управлений, многомерный 

статистический анализ, оценки и прогнозирование. Теоретические положения иллюстрированы 

численными примерами. В отличие от ряда учебных пособий, здесь проводится идея осторожного 

отношения к выводам и результатам эконометрического анализа, поскольку они часто основаны на 

субъективных предпосылках.  

Учебное пособие предназначено для студентов первого и второго образования, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".  

M.A. Sakhabetdinov. A course of lectures on econometrics: manual. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 

2008. - 130 p.  
The tutor covers the basics of econometrics, certain state educational standards for economic specialities: 

simple and multiple correlation and regression, time series of simultaneous controls, multivariate statistical 
analysis, evaluation and forecasting. Theoretical positions are illustrated by numerical examples. Unlike a 

number of tutors, here the idea is careful attention to the conclusions and results of the econometrics analysis 
because they are often based on subjective assumptions.  

The book is intended for students of the first and second education, specializing in the fields "Finance and 

credit", "Accounting and audit".  

 

 
  

Григорьева Л.Л., Шарифьянова З.Ф., Ягудина Л.А., Абдюкова А.А. Менеджмент ФПГ.  

Управление качеством. Стратегический Маркетинг. Теория корпоративного управления. 

Управленческие решения: Учебное пособие. - Уфа: РИО Уфимского филиала Финакадемии,  

2007. - 128 с.  

В учебном пособии рассматриваются следующие вопросы: повышение эффективности работы ФПГ, 

понятие ФПГ, сущность качества и управления, основные методы управления качеством, 

особенности поведения лидера, роль сегментации в стратегическом маркетинге, матрицы, стратегии 

коммуникаций, функции решения в методологии и организации процесса управлении, типология 

решений, разновидности моделей управленческих решений, целевая ориентация управленческих 

решений.  

L.L. Grigorieva, Z.F. Sharifyanova, L.A. Yagudin, A.A. Abdyukova. Management FIG. Quality 

management. Strategie marketing. The theory of corporate governance. Management decisions: 

manual. - Ufa: RIO Ufa branch of the Financial University, 2007. - 128 p.  

The tutori covers the following topics: improving the efficiency of FPG, PPG concept, the nature and quality 

of management, the main methods of quality management, especially the behavior of the leader, the role of 

segmentation in strategic marketing, matrix, the communication strategy and solutions function in the 

methodology and organization of the management, the typology making, varieties of models of management 

decisions, target orientation of management decisions.  



 
  

Экономика Башкортостана: Учебник для вузов и ссузов / Под общ. ред. Х.А. Барлыбаева. 3-е 

изд., перераб. и доп. - Уфа, 2007. - 544 с. (Гриф Рек. МО и Н РФ). Черкасова Ю.Ю. гл. 16.  

В учебнике излагается краткая экономическая история РБ, раскрываются состояние, структура и 

перспективы развития хозяйственной системы в условиях становления рыночной экономики, 

проблемы развития рыночной инфраструктуры, социальных элементов в экономике Республики 

Башкортостан в условиях современной глобализации. Настоящее издание обновлено за счет 

появившихся за годы после публикации второго издания материалов из различных источников, 

положений правовых актов, аналитических и статистических данных. Это особенно касается 

освещения изменений в бюджетной сфере, на рынке ценных бумаг и инвестиционных товаров, 

социальной защите населения, жилищно-коммунальном хозяйстве, индивидуально-семейном 

сельскохозяйственном производстве. В учебнике появился новый раздел "Стартовые позиции, 

стратегические цели, задачи, перспективы социально-экономического развития РБ".  

Адресован учащимся школ, студентам, аспирантам, преподавателям и всем тем, кто интересуется 

проблемами социально-экономического развития Республики Башкортостан в условиях вхождения 

экономики России в глобальную экономическую систему.  

RB economy: textbook for universities and colleges / Ed. Kh.A. Barlybaev. Ed. III, rev. and add. - Ufa, 

2007. - 544 p. (Neck Rec. MoD and H RF). Y.Y. Cherkasova. Chap. 16.  
The tutor gives a brief review of economic history of the Republic of Bashkortostan, reveals the state, 

structure and prospects of development of market economy, the problems of the development of market 
infrastructure, social elements in the economy of the Republic of Bashkortostan in the conditions of 

contemporary globalization. This edition is updated due to appearance in the years after the publication of 
the second edition of the materials from various sources, the provisions of the legislation, analytical and 

statistical data. This is especially true in the light of changes in the public sector, the market for the securities 

and investment goods, social protection, housing and communal services, individual and family agriculture. 
The textbook has a new section "Starting positions, strategic goals, objectives, prospects of socio-economic 

development of the Republic of Bashkortostan".  

Addressed to students of schools, students, graduates, teachers and all those who are interested in the 

problems of social and economic development of the Republic of Bashkortostan in entering the Russian 

economy into the global economic system.  

  

История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 671 с.: ил. (Гриф Рек. МО РФ; Рек. УМЦ). 

Кожевников Е.В. гл. 9, 25. История мировой экономики - это история человечества. Она 

аккумулирует хозяйственный опыт общества, воспитывает историзм, масштабность и реализм 

мышления, поскольку дает возможность познать и сопоставить развитие экономики разных стран в 

различные эпохи. Изучение истории мировой экономики показывает, как менялись от 

первобытности до настоящего времени производительные силы и отраслевая структура экономики, 

производственные отношения и формы организации производства, хозяйственный механизм 

управления и экономическая политика государства, а также социальная структура общества. 

Хронологический и страновой подходы к изложению материала позволили представить ведущие 

страны Древности, Средневековья, Нового и Новейшего времени и отразить основные особенности 

и тенденции в их экономическом развитии с выявлением факторов, обусловивших это развитие.  

 

 Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкого круга читателей.  

History of the world economy: textbook for universities / Ed. G.B. Poliak, A.N. Markova. - Ed. II, rev. 

and add. - Moskow: UNITY-DANA, 2006. - 671 p.: III. (Neck Rec. Defense Ministry; Rec. UMC). E.V. 

Kozhevnikov. Chap. 9, 25.  

The history of the world economy is the history of mankind. It accumulates the economic experience of 
society, has historicism, scale and realism of thinking, because it gives the opportunity to learn and compare 

the development of the economies of different countries at different times. The study of the history of the 
world econimy shows how varied from the primitive society to the present time the productive forces and 

sectoral structure of the economy, industrial relations and forms of organization of production, the economic 
mechanism of management and economic policy, as well as the social structure of society. Chronological  

and country approaches to the presentation of material allowed to present the leading countries of Antiquity, 
Middle  Ages and contemporary world and reflect the main features and trends in their economic 

development, identifying the factors behind this development.  

For students and teachers of higher educational institutions, as well as a wide range of readers.  



  

Кузнецова Л.В., Зыков О.А. Маркетинг для менеджеров: тесты, задачи, упражнения: Учебное 

пособие для вузов. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2006. - 64 с., табл.  

Учебное пособие является дополнением к курсу "Маркетинг" и содержит тесты, задачи, ситуации, 

которые могут быть использованы на практических занятиях, а также для контроля знаний 

обучающихся. Авторы показали варианты решения разнообразных хозяйственных задач на основе 

методов и приемов маркетинга.  

Издание предназначено для студентов экономических специальностей вузов, специалистов в области 

менеджмента.  

L.V. Kuznetsova, O.A. Zykov. Marketing for managers: tests, tasks, exercises. Textbook for high 

schools. Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2006. - 64 p., Tab.  
Study Guide is a supplement to the course "Marketing" and includes tests, tasks, situations, which can be 
used in practical classes, as well as to monitor the students' knowledge. The authors demonstrated a variety 
of solutions to economic problems based on the methods and techniques of marketing.  

The publication is intended for students of economics universities, experts in the field of management.  

 
  

Кузнецова Л.В. Основы маркетинга: Учебное пособие для вузов / Л.В. Кузнецова, Ю.Ю. 

Черкасова. - М.: Современный университет, 2006. - 140 с. (Гриф Доп. УМО)  

В учебном пособии системно раскрыты базовые понятия маркетингового подхода к управлению 

производственно-сбытовой деятельностью предприятий. Изложены основные разделы теории 

маркетинга, раскрыта его социально-экономическая сущность, рассмотрены основные функции.  

Для студентов экономических специальностей вузов, обучающихся по заочной форме.  

L.V. Kuznetsova. Principles of marketing: manual for schools / L.V. Kuznetsova, J.J. Cherkasova. -  

M.: Modern University, 2006. - 140 p. (Grif Extras. UMO)  
The tutor covers the basic concepts of marketing approach to the management of the value of the company. 
It considers the basic parts of the theory of marketing, reveals its socio-economic nature and its basic 
functions.  

For students of economics students, studying by correspondence.  

  

Нигматуллина И.В., Семенова А.Н. Политология. Учебное пособие для студентов ВЗФЭИ. 2ое 

издание испр. и допол. Уфа: Издательство "Печатный домъ" - 2006. - 138 с.  

Данное учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов высших и 

среднеспециальных учебных заведений, для всех, интересующихся политологией. Рекомендовано к 

изданию учебно-методической комиссией и кафедрой философии, истории и праву Уфимского 

филиала ВЗФЭИ (протокол №6 от 09.12.2005).  

I.V. Nigmatullina, A.N. Semenova. Political science. Textbook for students of ARDIFE. Ed. II, rev. 

and ad. Ufa: "Pechatniy dom" - 2006. - 138 p.  

This training manual is designed for teachers and students of higher and secondary specialized educational 

institutions and for all those interested in political science. Recommended for publication by the  

 

 

educational Commission and the Department of Philosophy, History and Law of the Ufa branch of the 

AllRussian Distant Institute of Finance and Economics. (Minutes № 6 of 09.12.2005).  



 
  

Нигматуллина И.В., Семенова А.Н. Социология. Учебное пособие для студентов ВЗФЭИ. 2-ое 

издание испр. и допол. Уфа: Издательство "Печатный домъ" - 2006. - 159 с.  

Данное учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов высших и 

среднеспециальных учебных заведений, для всех, интересующихся социологией. Рекомендовано к 

изданию учебно-методической комиссией и кафедрой философии, истории и праву Уфимского 

филиала ВЗФЭИ (протокол №6 от 09.12.2005).  

I.V. Nigmatullina, A.N. Semenova. Sociology. Textbook for students of ARDIFE. Ed. II, rev. and ad. 

Ufa: "Pechatniy dom" - 2006. - 159 p.  

This training manual is designed for teachers and students of higher and secondary specialized educational 

institutions and for all those interested in sociology. Recommended for the publication by the educational 

Commission and the Department of Philosophy, History and Law of the Ufa branch of the All-Russian 

Institute of Finance and Economics (Minutes № 6 of 09.12.2005).  

  

Рындина И.П., Якупов С.Ф. История Отечества с древнейших времен до конца XIX века. 

Учебное пособие / Под ред. д.и.н., проф. Зайнетдинова Ш.Р. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2006.  

- 94 с.  

В учебном пособии последовательно в сжатой форме рассматриваются важнейшие явления и 

процессы Отечественной истории: экономическое развитие, эволюция социальной структуры, 

развитие политической системы и его отражение во внутренней и внешней политике российского 

государства, особенности развития культуры. Авторы ставили перед собой следующие цели:  

- показать место России в истории мировой цивилизации;  

- способствовать формированию творческого отношения к историческому прошлому;  

- помочь студенту выработать собственную позицию по отношению к истории своей страны 

и мировой истории;  

- привить чувство патриотизма, любви к Родине.  

В основе структурного построения пособия лежит хронологический принцип. Пособие состоит из 8 

глав, каждая глава, в свою очередь, содержит параграфы, соответствующие основной проблематике 

каждого хронологического периода (проблемы развития экономики, политической системы, 

социальных отношений, внешней политики и культуры). В пособие включены вопросы и задания для 

повторения, тесты для контроля знаний, хронологическая таблица.  

Пособие рекомендовано к изданию кафедрой философии, истории и права и Научно-методической 

комиссией филиала ВЗФЭИ в г. Уфе.  

Для студентов экономических и гуманитарных вузов заочной формы обучения.  

I.P. Ryndina, S.F. Yakupov. History of the Fatherland from the earliest times to the end of the XIX 

century. Textbook / Ed. Doctor of historical sciences, Professor Sh.R. Zaynetdinov. - Ufa: RIO 

RUNMTS MO RB, 2006. - 94 p.  

The tutor considers the most important events and processes of world history: economic development, the 
evolution of the social structure, the development of the political system and its reflection in the internal and 
foreign policy of the Russian state, particularly the development of culture. The authors had the following 
objectives:  

- To show the place of Russia in the history of world civilization;  

- To contribute to the formation of a creative approach to the historical past;  
- To help the students to develop their own position in relation to the history of the country and 
world history;  

- To instill a sense of patriotism and love for our country.  

At the heart of the structural construction allowance is the chronological principle. The book consistsof eight 

chapters, each chapter in its turn, contains paragraphs corresponding to the key issues of each time period 

(the problems of economic development, political system, social relations, foreign policy and  

 



 culture). The manual includes questions and tasks to repeat, tests for the control of knowledge, chronological 
table.  
The guide is recommended to publish by the Department of Philisophy, History and Law and the Science 
and Methodology Commission of the Ufa branch of the All-Russian Distant Institute of Finance and 
Economics.  

For students of economics and arts colleges, correspondence courses.  

  

Рындина И.П., Якупов С.Ф. История Отечества. XX век. Учебное пособие / Под ред. д.и.н., проф. 

Зайнетдинова Ш.Р. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2006. - 100 с.  

Предлагаемое пособие является логическим продолжением учебного издания "История Отечества с 

древнейших времен до конца XIX века". Авторы стремились отразить всю многофакторность 

отечественной истории в ХХ веке. В основе структурного построения пособия лежит 

хронологический принцип. Пособие состоит из 8 глав, соответствующих основным периодам 

развития российской истории ХХ века. Каждая глава, в свою очередь, содержит параграфы, 

соответствующие основной проблематике каждого хронологического периода (проблемы развития 

экономики, политической системы, социальных отношений, внешней политики и культуры). В 

пособие включены вопросы и задания для повторения, тесты для контроля знаний, хронологическая 

таблица.  

Пособие рекомендовано к изданию кафедрой философии, истории и права и Научно-методической 

комиссией филиала ВЗФЭИ в г. Уфе.  

Для студентов экономических и гуманитарных вузов заочной формы обучения.  

I.P. Ryndina, S.F. Yakupov. History of the Fatherland. XX century. Textbook / Ed. Doctor of historical 

sciences, Professor Sh.R. Zaynetdinov. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2006. - 100 p.  

The proposed allowance is a logical continuation of the textbook "History of the Fatherland from the earliest 
times to the end of the XIX century". The authors sought to reflect all the multifactor national history in the 

twentieth century. At the heart of the structural construction allowance is chronological principle. The book 
consists of eight chapters, corresponding to the main periods of the development of Russia's twentieth 

century. Each chapter, in its turn, contains paragraphs corresponding to the key issues of each time period 
(the problems of economic development, political system, social relations, foreign policy and culture). The 

manual includes questions and tasks to repeat, tests for the control of knowledge, chronological table.  
The guide is recommended to publish by the Department of Philisophy, History and Law and the Science 
and Methodology Commission of the Ufa branch of the All-Russian Distant Institute of Finance and 
Economics.  

For students of economics and arts colleges, correspondence courses.  

  

Сахирова И.П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие для студентов 

экономических специальностей. / И.П. Сахирова. Уфа: Гилем, 2006. - 152 с.  

Учебное пособие соответствует учебной программе курса "Бухгалтерский (управленческий) учет" 

подготовки студентов специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".  

Пособие достаточно полно охватывает все вопросы управленческого учета. При изложении 

материала максимально использованы сложившиеся в отечественной управленческой практике 

понятия, определения, методы.  

Пособие предназначено для студентов экономических специальностей ВУЗов, слушателей курсов 

подготовки профессиональных бухгалтеров.  

I.P. Sakhirova. Accounting management. Accounting: study guide for students of economics. / I.P. 

Sakhirova. Ufa: Guillem, 2006. - 152 p.  
The textbook corresponds to the curriculum  of the course "Business (management) accounting" for training 

students in "Accounting and audit".  
It adequately covers all the issues of management accounting in presenting the material as used in the existing 

domestic management practice concepts, definitions and methods.  

The manual is intended for students of economics universities, the courses of professional accountants.  

 



  

Шарифьянова З.Ф. Перестрахование: Учебное пособие: 2-ое изд., испр. и перераб. - Уфа: РИО 

Уфимского филиала Финакадемии, 2006. - 88 с.  

Учебное пособие по дисциплине "Перестрахование" применяется в качестве формирования 

теоретической базы знаний перестрахования. Рассматриваются сущность, роль перестраховочного 

рынка, его виды, формы, юридические основы, основные термины, применяемые в перестраховании.  

Составлено в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности: 0606 "Страховое дело".  

Предназначено для преподавателей, студентов специальности "Страховое дело" и работников 

страховых организаций.  

Z.F. Sharifyanova. Reinsurance: tutor: Ed. II, rev. and ad. - Ufa: RIO Ufa branch of the Financial 

University, 2006. - 88 p.  
The textbook of discipline "Reinsurance" is used as a form of theoretical knowledge of reinsurance. It 
describes the role of the reinsurance market, its types, forms, legal framework, gives the basic terms used in 
reinsurance.  
Compiled in compliance with state requirements for minimum content and level of training, speciality: 0606, 
"Insurance".  

Designed for teachers, students majoring in "Insurance" and insurance organizations.  

  

Экономика. Микроэкономика: учебное пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. И.В. 

Дегтяревой. - М.: Издательство МАИ, 2006. - 285 с. Силантьев В.Б. раздел II (тема 11, 12)  

Излагаются теоретические и практические основы современного экономического развития 

хозяйства: проблемы экономической теории и прикладной экономики, финансовой системы и 

предпринимательства и некоторые другие.  

Предназначено для студентов всех направлений и специальностей УГАТУ.  

Economy. Microeconomics: study guide / under total. Ed. Dr. economics.prof. I.V. Degtyarev. - 

Moscow: MAI 2006. - 285 p. V.B. Silantiev. Section II (subject 11, 12).  
The tutor considers the theoretical and practical foundations of modern economic development of the 
economy: problems of economic theory and applied economics, finance and business systems, and others.  

Designed for students of all fields and specialities of USATU.  



  

Климова А.Д., Нугаева С.У. Арбитражная практика разрешения налоговых споров. Учебное 

пособие. - Уфа: РИО БАГСУ, 2005. - 98 с.  

В настоящем пособии рассмотрены аспекты практического взаимодействия аудиторов и 

налогоплательщиков по защите интересов налогоплательщиков через арбитражный суд. Дана 

характеристика действующей нормативной базы, позволяющей аудитору оказывать услуги по 

представительству интересов налогоплательщика. Рассмотрен весь процесс подготовки аудитора к 

участию в арбитражном процессе.  

Даны рекомендации порядка подготовки и проведения защиты интересов налогоплательщика 

непосредственно в арбитражном суде. Все примеры авторы обосновали ссылками на нормы права. 

Приведены подобные рекомендации по написанию ходатайств по обеспечению иска и ходатайств, 

смягчающих и позволяющих уменьшить размер штрафных санкций.  

Предназначается для слушателей Программы повышения квалификации "Общий аудит".  

A.D. Klimova, S.U. Nugaeva. Arbitration practice of tax disputes. Textbook. - Ufa: RIO BAGSU 2005. 

- 98 p.  

This guide considers the practical aspects of the interaction of auditors and taxpayers to protect the interests 
of the taxpayers through arbitration. The characteristics of the current regulatory framework allowing the 
auditor to provide services for the representation of the interests of the taxpayer. We consider the whole 
process of preparing the audience to participate in the arbitration process.  

The guide gives recommendations about training and the protection of the interests of the taxpayer directly 

to the bankruptcy court. The authors have substantiated all the examples referring to the rule of law. The  

 

 book shows similar guidelines for writing applications to secure the claim and motions, mitigating and in 
reducing the size of the penalty.  

Designed for students of training program "General audit".  

  

Ахтамова Г.А., Баронина Т.В., Кутлуева О.Е. Основы аудита: Учебное пособие. - М.: МАИ,  

2004. - 194 с.  

В учебном пособии описана система нормативного регулирования российского аудита, изложены 

общие принципы, правила и методика планирования и проведения аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации. Также рассмотрены порядок проведения аудиторской 

проверки и действия аудитора на всех этапах.  

В приложении приводятся Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" и федеральные 

правила (стандарты) аудиторской деятельности.  

Пособие предназначено для преподавателей, студентов и аспирантов экономических 

специальностей, а также для аудиторов, бухгалтеров и слушателей системы повышения 

квалификации.  

G.A. Akhtamova, T.V. Baronina, O.E. Kutlueva. The fundamentals of auditing: manual. - Moscow 

Aviation Institute, 2004. - 194 p.  
The manual describes the regulatory system of the Russian audit, the general principles, rules and methods 

of planning and conducting audits of accounting (financial) statements of the organization. It also presents 
the order of the audit and the auditor's actions at all stages.  

The appendix contains the Federal Law "On Auditing" and federal regulations (standards) of auditing.  

The manual is intended for teachers, students and graduate students of economic specialities, as well as 

auditors, accountants and students of continuing education.  



  

История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - М.: 

ЮНИТИ, 2004. - 727 с.: ил. (Гриф Рек. МО РФ). Кожевников Е.В. гл 9, 25.  

История мировой экономики - это история человечества. Она аккумулирует хозяйственный опыт 

общества, воспитывает историзм, масштабность и реализм мышления, поскольку дает возможность 

познать и сопоставить развитие экономики разных стран в различные эпохи.  

Изучение истории мировой экономики показывает, как менялись от первобытности до настоящего 

времени производительные силы и отраслевая структура экономики, производственные отношения 

и формы организации производства, хозяйственный механизм управления и экономическая политика 

государства, а также социальная структура общества.  

Хронологический и страновой подходы к изложению материала позволили представить ведущие 

страны Древности, Средневековья, Нового и Новейшего времени и отразить основные особенности 

и тенденции в их экономическом развитии с выявлением факторов, обусловивших это развитие.  

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкого круга читателей.  

Издание иллюстрировано.  

History of the world economy: textbook for Universities / Ed. G.B. Poliak, A.N. Markova. - Moskow: 

UNITY, 2004. - 727 p.: III. (Neck Rec. Defense Ministry). E.V. Kozhevnikov. Chapter 9, 25.  
The history of the world economy is the history of mankind. It accumulates the economic experience of 

society, has historicism, scale and realism of thinking, because it gives the opportunity to learn and compare 
the development of the economies of different countries at different times.  

The study of the history of the world economy shows how varied from the primitive society to the present 
time the productive forces and sectoral structure of the economy, industrial relations and forms of 
organization of production, the economic mechanism of management and economic policy, as well as the 
social structure of society.  

Chronological and country approaches to the presentation of material allowed to present the leading countries 

of Antiquity, Middle Ages, Modern and contemporary world and reflect the main features and trends in their 

economic development, identifying the factors behind this development.  

 For students and teachers of higher educational institutions, as well as a wide range of readers.The booklet 

is illustrated  

  


