
Бондаренко В.В., Юдина В.А.

Формирование инновационно-ориентированного инструментария саморегулирования региональной системы управления 
жилищно-коммунальным хозяйством: монография.  М.: Финансовый университет, 2013. 132 с.

ISBN 978-5-7942-1098-9

В монографии отражены результаты теоретико-методологического и эмпирического исследования современного состояния 
проблем формирования экономического инструментария саморегулирования системы управления ЖКХ в условиях 
инновационно-ориентированного развития. Предложены методические положения по внедрению экономических инструментов 
саморегулирования системы управления жилищно-коммунального хозяйства на мезо- и микроуровнях, разработана экономико-
математическая модель оптимизации тарифной политики на жилищно-коммунальные услуги (работа выполнена по результатам 
гранта РФФИ «Разработка экономических инструментов саморегулирования системы управления жилищно-коммунальным 
хозяйством в условиях инновационно-ориентированного развития (региональный аспект.)

Осипов П.И. 

Конституционное право Российской Федерации в определениях и схемах /под общей редакцией д.ю.н., профессора С.Г. 
Павликова: учебное пособие.  М.: Финансовый университет, 2013. 272 с.

ISBN 978-5-7942-1086-6

Учебное пособие в определениях и схемах подготовлено по курсу «Конституционное право Российской Федерации». Его цель — 
вооружить обучаемых лиц понятийным аппаратом по указанному курсу в минимальное время. Предназначено для студентов и 
слушателей Финансового университета всех форм обучения по неюридическим и юридическим специальностям (направления 
«Менеджмент», профили «Государственное и муниципальное управление», «Управление проектами»; «Экономика», профиль 
«Налоги и налогообложение»; «Политология»; «Юриспруденция»).

Пособие соответствует Государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования и содержит 
тесты, необходимые для самостоятельной и аудиторной практической работы студентов и слушателей Финансового университета, 
а также обучающихся других вузов.



Илиади Ю.А., Бровченкова С.Я.

Legal English for Law Students. Part 1.  Английский юридический язык: учебное пособие для студентов I курса юридического 
факультета. Часть 1.  М.: Финансовый университет, 2013.  188 с.

ISBN 978-5-7942-1115-3

Учебное пособие предназначается для студентов 1 курса юридических факультетов или вузов и содержит материалы для 
изучения юридического английского языка. Первичное ознакомление со специальной терминологией и практическое освоение 
тематики, согласованной с учебными планами и программами правовых предметов, являются задачами, которые ставятся перед 
студентом в процессе обучения. В работе над предложенными в пособии текстами и упражнениями развиваются лексические, 
социокультурные, коммуникативные и познавательные компетенции.

Севрук В.Т.

Статистические методы оценки портфельных и инвестиционных рисков на финансовом рынке: учебное пособие.
М.: Финансовый университет, 2013. 244 с.

ISBN  978-5-7942-1084-2

Учебное пособие посвящено теоретическим и практическим вопросам, связанным с оценкой портфельных и инвестиционных 
рисков на финансовом рынке. Рассмотрены сущность и основные виды рисков, взаимосвязь между ними; подходы к орга-
низации процесса управления основными видами финансовых и банковских рисков и их взаимосвязь с портфельными и инве-
стиционными рисками. Описаны методы оценки рисков в статике и динамике в соответствии с требованиями Банка России, 
международных финансовых институтов, субъектов международного финансового рынка. Приведены наиболее известные из 
мировой практики методы реализации и оценки основных рисков, которые финансовые учреждения могут использовать для 
внутренней оценки своих рисков и уровня финансовой стабильности/уязвимости.
Учебное пособие может быть использовано преподавателями высших учебных заведений, экономистами-менеджерами.



Салин В.Н., Медведев В.Г., Медведев А.В. 

Экономические расчеты в статистических исследованиях: монография.  М.: Финансовый университет, 2013.  216 с.

ISBN 978-5-7942-1066-8

В Системе национальных счетов большее внимание уделяется отражению не столько материального, сколько финансового 
аспекта процесса воспроизводства. Задача заключается в том, чтобы балансовые разработки наличия, состава и использования 
всех видов ресурсов представить как систему, определяющую процесс экономического развития России, регионов и субъектов 
хозяйственной деятельности для анализа, моделирования и прогнозирования воспроизводства.
Монография подготовлена по государственному заданию Финансового университета в 2012 г. по теме: «Разработка методов 
макроэкономического анализа для обоснования, контроля и регулирования процесса реализации программ социально-
экономического развития», использованы результаты исследований, выполненных за счет бюджетных средств.
Для работников аппарата управления, вырабатывающих и принимающих решения, научных сотрудников, заинтересованных 
лиц.

Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита: сборник научных трудов / под ред. Т.Н. Прасоловой. 
М.: Финансовый университет, 2013. 152 с.

ISBN 978-5-7942-1123-8

Сборник состоит из научных трудов преподавателей кафедры бухгалтерского учета, аудита и статистики Тульского филиала 
Финансового университета. В них отражены особенности постановки бухгалтерского учета по различным видам экономической 
деятельности, обусловленной соответствующей организацией производственных процессов и управления учета и оценки 
интеллектуальной собственности в условиях реформирования отечественного бухгалтерского учета. Рассматриваются 
также результаты анализа хозяйственной деятельности, лизинговые операции, разработка методики аудиторской проверки 
организации и ведения бухгалтерского учета на предприятиях различных сфер деятельности.

Сборник научных трудов ориентирован на студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направлений 
подготовки «Экономика», «Экономика» и «Менеджмент». Материалы сборника могут быть использованы преподавателями в 
области бухгалтерского учета, а также специалистами, интересующимися региональными и отраслевыми проблемами.



Рыжко А.Л., Рыбников А.И. 

Интегрированные информационные системы предприятия: учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2013. 224 с.

ISBN 978-5-7942-1118-4

Учебное пособие посвящено вопросам разработки интегрированных информационных систем на промышленных предприятиях. 
Рассмотрена концепция использования в качестве основы базовой ERP-системы. Пособие содержит описание объекта – 
промышленного предприятия, специфики его системы менеджмента. Дано описание базовой концепции ERP-системы, ее 
основных модулей и применяемых методов решения задач. Представлены методики выбора ERP-системы, сравнения ERP-
систем и разработки информационной системы менеджмента на базе референтных моделей. Приведены основные результаты 
крупных западных и отечественных проектов, сформулированы основные направления развития ERP-систем.
 Пособие может быть рекомендовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлениям подготовки 
магистров «Менеджмент», «Бизнес-информатика» и «Государственное и муниципальное управление», а также студентам 
других направлений, изучающим интегрированные информационные системы менеджмента на промышленных предприятиях. 
Издание будет полезно руководителям информационных подразделений на предприятиях, проектировщикам систем 
информатизации менеджмента, IT-менеджерам и всем интересующимся методологией разработки систем информатизации.

Мельничук М.В., Воропаева Р.В., Третьякова Г.В. 

Английский язык. Grammar in Progress: учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2013. 96 с.

ISBN 978-5-7942-1122-1

Учебное пособие «Grammar in Progress» по дисциплине «Иностранный язык» (английский) составлено в соответствии с 
программой по иностранным языкам и предназначено для формирования грамматических навыков у студентов I и II курсов 
факультета «Налоги и налогообложение» очного отделения, очно-заочной и заочной форм обучения. Пособие состоит из пяти 
частей и охватывает основные темы грамматики английского языка: Grammar Tenses, Passive Voice, Reported Speech и Modal 
Verbs.



Долбик-Воробей Т.А. Статистика населения и демография: учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2013. 200 с.

ISBN 978-5-7942-1099-6

Учебное пособие соответствует структуре курсов «Демография», «Статистика населения и демография» и отвечает требованиям 
образовательного стандарта по данной дисциплине. Пособие содержит теоретико-методологические основы демографии, 
раскрывает круг основных проблем, которые изучает статистика населения и демография, статистические и демографические 
термины и понятия, способы расчетов демографических и статистических показателей. Оно позволит формировать у будущих 
специалистов теоретические знания и практические навыки в области современной демографической статистики; теоретически 
и практически ознакомить студентов с основами статистического наблюдения и особенностями статистического наблюдения 
демографических процессов; приобрести навыки анализа и прогнозирования социальных, демографических и экономических 
явлений и процессов. 
В учебное пособие вошли основные определения по статистике населения и демографии, примеры решения типовых задач, а 
также задачи для самостоятельного решения. 
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Статистика», «Государственное и муниципальное 
управление», «Социология» и другим экономическим и гуманитарным специальностям.

Российская экономика в 2011–2013 годах: тенденции, анализ, прогноз: Аналитический доклад /
научн. рук. д.э.н., проф. М.А. Эскиндаров, д.э.н., проф. С.Н. Сильвестров, д.э.н., проф. А.А. Френкель, д.э.н., проф. В.Ф.Шаров. 
М.: Финансовый университет; Фонд «СОНАР», 2013. 118 с.

ISBN 978-5-7942-1129-0

В работе рассматриваются основные тенденции развития реального и финансового секторов экономики России в 2011–
2013 гг. Особое внимание авторы уделяют анализу влияния динамики цен отдельных видов товаров и услуг на инфляцию в 
потребительском секторе; влияния динамики цен производителей промышленной продукции на инфляцию в промышленном 
секторе; финансового состояния предприятий; влияния ценовой политики на рост производства.
В докладе рассмотрена денежно-кредитная и финансовая политика государства, инвестиционная и внешнеэкономическая 
деятельность, приведены экономические индикаторы конъюнктуры, дан прогноз темпов роста видов экономической 
деятельности в промышленности на краткосрочную перспективу.
Работа предназначена для руководителей и работников аналитических подразделений Аппарата Правительства РФ, 
Администрации Президента РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, других федеральных 
и региональных министерств и ведомств, банков, промышленных предприятий, научных работников и аспирантов, занима-
ющихся изучением проблем национальной экономики. Публикуется в авторской редакции.



Царегородцев А.В. 

Техническая защита информации: учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2013.  276 с.

ISBN 978-5-7942-1117-7

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебными программами по дисциплинам «Техническая защита информации», 
«Защита информации от утечки по техническим каналам», «Технологии обеспечения информационной безопасности объектов» 
специальности 090104 «Комплексная защита объектов информатизации» и направления подготовки 090900 «Информационная 
безопасность».
Представлен большой объем фактографического материала; освещено современное состояние развития методов и средств 
технической защиты информации,  даны рекомендации по обеспечению эффективной инженерно-технической защиты объектов 
информатизации.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов соответствующих специальностей, инженеров и научных работников, 
занимающихся вопросами инженерно-технической защиты информации.

Горошникова Т.А., Сунчалин А.М.

Математические методы в управлении проектами: учебное пособие. 
М.: Финансовый университет, 2013. 186 с.

ISBN 978-5-7942-1087-3

В учебном пособии представлены теоретические основы дисциплины «Математические методы в управлении проектами», 
входящей в базовую часть математического цикла основной образовательной программы студентов, обучающихся по 
направлению 080100.62 «Экономика», квалификация (степень) «бакалавр», даны контрольные вопросы, вопросы для 
обсуждения и задания для самостоятельной работы.



Ярыгина И.З.

Валютное регулирование экспортно-импортных операций: учебное пособие.  М.: Финансовый университет, 2014.  96 с.

ISBN 978-5-7942-1157-3

В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы валютного регулирования экспортно-импортных операций, как 
ключевого вопроса развития международных валютно-кредитных и финансовых отношений и банковского бизнеса. Раскрываются 
базисные условия поставок, основные принципы международного регулирования экспортно-импортных операций, методы и 
формы организации внешнеэкономической деятельности, направленные на решение актуальных проблем мировой экономики 
и финансов.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», специализация «Банковское 
дело», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Финансы и кредит».

Павлова Л.П., Блошенко Т.А., Понкратов В.В., Юмаев М.М. 

Теория и практика формирования и администрирования налоговой базы в отраслях минерально-сырьевого комплекса: 
монография.  М.: Финансовый университет, 2014.  200 с. 

ISBN 978-5-7942-1164-1

В монографии рассматриваются актуальные вопросы налогообложения добычи полезных ископаемых, в первую очередь 
подходы к определению объекта налогообложения и формированию налоговой базы.
Основное внимание уделено проблемным вопросам и совершенствованию налогообложения при добыче и комплексной 
переработке твердых полезных ископаемых, рассматриваются также сложные вопросы налогового администрирования добычи 
сырья.
Авторы уделяют особое внимание правоприменительной, в том числе судебной практике; в соответствующей сфере 
рассматривают возможные варианты совершенствования налогового законодательства и налогового администрирования на 
современном этапе развития налоговых правоотношений в России; предлагают конкретные меры для соблюдения принципа 
справедливости в налогообложении компаний минерально-сырьевого комплекса.
Монография предназначена для студентов специальности «Налоги и налогообложение», а также научных работников, 
специалистов организаций минерально-сырьевого комплекса, сотрудников государственных органов, осуществляющих 
государственную политику и контроль в сфере налогообложения добычи полезных ископаемых.
Монография публикуется в авторской редакции.



Работникова Н.А., Чернышева Е.В., Климова И.И. 

Немецкий язык: учебное пособие по финансово-экономическому профилю. М.: Финансовый университет, 2014.  164 с.

ISBN 978-5-7942-1136-8

Учебное пособие содержит теоретические сведения и практические задания по основным темам финансово-экономического 
профиля на немецком языке. Пособие расширяет языковые знания и коммуникативные навыки по специальности. Пособие 
предназначено для бакалавров, магистров и аспирантов, изучающих немецкий язык для профессиональной деятельности в 
сфере финансов и экономики, а также для  широкого круга лиц, работающих по финансово-экономическим специальностям.

Английский язык: учебное пособие для студентов бакалавриата первого года обучения по специальностям «Социология» и 
«Политология». Часть 2 / под редакцией Н.Н. Дробышевой.  М.: Финансовый университет, 2014.  160 с.

ISBN 978-5-7942-1174-0
ISBN 978-5-7942-1140-5 (часть 2)

Учебное пособие по английскому языку (часть 2) предназначено для студентов первого курса, обучающихся по специальностям 
«Социология» и «Политология» в вузе финансово-экономического профиля (очная форма обучения). В пособии дается 
характеристика некоторых теоретических и прикладных аспектов политологии и социологии. В доступной форме излагаются 
концепции наиболее известных представителей мировой политологической и социологической мысли. Пособие нацелено 
на развитие иноязычных знаний и умений во всех видах речевой деятельности, а также реализацию профессиональной 
направленности в процессе языковой подготовки.



Сборник учебно-методических материалов по реализации основных образовательных программ в условиях введения 
ФГОС по направлениям «Экономика» и «Финансы и кредит» (уровни бакалавриата и магистратуры) / под редакцией д.э.н., 
проф. Л.И. Гончаренко, к.п.н. Н.Л. Гунявиной. М.: Финансовый университет, 2014. 68 с.

ISBN 978-5-7942-1147-4

Сборник содержит рекомендации, обеспечивающие реализацию основных образовательных программ высшего образования, 
включая рекомендации по применению модульного принципа формирования образовательной программы высшего 
образования, положение о портфолио студента вуза при поступлении в магистратуру или аспирантуру, рекомендации по 
формированию программы государственного экзамена в бакалавриате и магистратуре.
В методических материалах приведены примеры по направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и кредит».
Издание адресовано руководителям и преподавателям образовательных учреждений, реализующих программы высшего 
профессионального образования.

Программа государственного экзамена по направлению подготовки  080100 «Экономика».
Квалификация (степень) – бакалавр / под редакцией д.э.н., проф. Л.И Гончаренко, д.э.н., проф. М.А. Пивоваровой. 
М.: Финансовый университет, 2014. 60 с.

ISBN 978-5-7942-1150-4

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 080100 «Экономика» соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта подготовки бакалавра по данному направлению.
Программа содержит  требования к результатам освоения ООП ВПО по направлению подготовки 080100 «Экономика», 
содержание разделов программы государственного экзамена, учебно-методическое и информационное обеспечение, критерии 
оценки и перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену.



Программа государственного экзамена по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит».
Квалификация (степень) - магистр / под редакцией д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко, к.э.н., проф. М.А. Абрамовой.
М.: Финансовый университет, 2014. 24 с.

ISBN 978-5-7942-1155-9

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры) 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по данному направлению. Программа содержит требования к результатам освоения ООП ВПО по направлению 
подготовки 080300 «Финансы и кредит», содержание разделов программы государственного экзамена, учебно-методическое и 
информационное обеспечение, критерии оценки и перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену.

Программа государственного экзамена по направлению подготовки  080100 «Экономика».
Квалификация (степень) – магистр / под редакцией д.э.н., проф. Л.И Гончаренко, д.э.н., проф. М.А. Пивоваровой. 
М.: Финансовый университет, 2014. 16 с.

ISBN 978-5-7942-1151-1

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 080100 «Экономика» соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта подготовки бакалавра по данному направлению.
Программа содержит  требования к результатам освоения ООП ВПО по направлению подготовки 080100 «Экономика», 
содержание разделов программы государственного экзамена, учебно-методическое и информационное обеспечение, критерии 
оценки и перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену.



Global finance: view from Russia: monograph/ed. Dr. of Economic  Sciences, Prof. I. Yarygina. – М.: Financial University, 2014. – 104 p.

Глобальные финансы: взгляд из России: монография / под ред.И.З. Ярыгиной. – М.: Финансовый университет, 2014. – 104 с.

ISBN 978-5-7942-1156-6

The monograph is dedicated to the assessment of contemporary problems of the international financial relations of globalized economy. 
The main focus is made on the challenges for the Russian Federation in global finance.
The book can be of an interest to the participants of the international economic relations, professors, post graduates. Students of eco-
nomic and financial faculties. Text of the chapters preserve the authors original version.

В монографии рассматриваются актуальные проблемы развития международных валютных, кредитных и финансовых отношений 
в условиях глобализации мировой экономики. Основное внимание уделяется оценке перспектив участия Российской Федерации 
в глобальных финансах.
Монография представляет интерес для участников мирохозяйственных связей, аспирантов, преподавателей, студентов 
экономических и финансовых специальностей. Публикуется в авторской редакции.

Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под  ред. д-ра экон. 
наук, проф. И.З. Ярыгиной. М.: Финансовый университет, 2014. 200 с.

ISBN 978-5-7942-1163-4

В монографии рассматриваются актуальные вопросы междунартиодных валютно-кредитных и финансовых отношений (МВКФО): 
реформирование мировой финансовой архитектуры; совершенствование финансово-экономических отношений стран БРИКС; 
институциональные аспекты международных экономических отношений и регулирования мировых финансов; использование 
производных финансовых инструментов, резервных валют и пр. 
Авторский коллектив монографии – партнеры кафедры − ученые России, Ирландии, Украины, Великобритании и других 
стран − рассматривают особенности МВКФО в современных условиях и предлагают способы решения актуальных проблем 
мировой экономики.
Отдельный раздел монографии посвящен анализу мирового опыта финансирования инновационной экономики, что представляет 
особый интерес в условиях развития международных финансовых отношений.
Монография подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному 
заданию Финансового университета 2013 года. Публикуется в авторской редакции.



Мировая торговая система: монография / под ред. В.К. Поспелова, Н.Н. Котлярова.
 М.: Финансовый университет, 2014. 180 с.

ISBN 978-5-7942-1138-2

Монография посвящена выявлению новейших тенденций, проблем и перспектив развития мировой торговой системы в условиях 
глобализации.
В монографии представлен обширный фактический материал, посвященный деятельности Всемирной торговой организации и 
региональных торговых соглашений. В работе также проанализирован российский и зарубежный опыт взаимодействия с ВТО 
(включая Китай), рассматриваются наиболее актуальные вопросы торговых отношений в зоне ЕС, НАФТА, АСЕАН.
Публикуется в авторской редакции.

Стратегия развития высшего и среднего профессионального образования в России: в 3 ч. Ч. 1: материалы ежегодной 
международной научно-методической конференции и выездных заседаний учебно-методических советов УМО по 
специальностям (профилям подготовки) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»/ 
под ред. д.э.н.,  проф. Л.И. Гончаренко, к.пед.н. Н.Л. Гунявиной. М.: Финансовый университет, 2014. 244 с.

ISBN 978-5-7942-1149-8 (ч. 1). – ISBN 978-5-7942-1165-8

Сборник содержит статьи участников ежегодной международной научно-методической конференции и выездных заседаний 
УМО УМС и секции УМО, посвященные проблемам развития высшего и среднего профессионального образования в России.
Сборник адресован преподавателям, аспирантам, методистам, а также всем интересующимся проблемами модернизации 
современного финансово-экономического образования в России.



Стратегия развития высшего и среднего профессионального образования в России: в 3 ч. Ч. 2: материалы ежегодной 
международной научно-методической конференции и выездных заседаний учебно-методических советов УМО по 
специальностям (профилям подготовки)        «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», «Анализ и управление 
рисками» / под ред. д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко, к.пед.н. Н.Л. Гунявиной. М.: Финансовый университет, 2014. 256 с.

ISBN 978-5-7942-1131-3 (ч. 2). – ISBN 978-5-7942-1165-8

Сборник содержит статьи участников ежегодной международной     научно-методической конференции и выездных заседаний 
УМО УМС     и секции УМО, посвященные проблемам развития высшего и среднего     профессионального образования в России.
Сборник рассчитан на преподавателей, аспирантов и методистов, а     также всем интересующимся проблемами модернизации 
современного     финансово-экономического образования в России.

Стратегия развития высшего и среднего профессионального образования в России: в 3 ч. Ч. 3: материалы ежегодной 
международной научно-методической конференции / под ред. д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко, к.пед.н. Н.Л. Гунявиной. 
М.: Финансовый университет, 2014. 248 с.

ISBN 978-5-7942-1148-1 (ч. 3). – ISBN 978-5-7942-1165-8

Сборник содержит статьи участников ежегодной международной научно-методической конференции, посвященные проблемам 
развития высшего и среднего профессионального образования, а также современным педагогическим технологиям. Рассчитан 
на преподавателей, аспирантов и методистов, а также всех интересующихся проблемами модернизации современного 
финансово-экономического образования в России.



Сборник паспортов (структуры) профессиональных компетенций профиля «Мировая экономика» направления подготовки
«Экономика» и примерных вопросов и заданий для их оценки. Книга 1 / под ред. д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко; 
к.п.н. Н.Л. Гунявиной. М.: Финансовый университет, 2014. 172 с.

ISBN 978-5-7942-1142-9 (кн. 1). – ISBN 978-5-7942-1167-2

Сборник содержит матрицу и паспорта (структуру) общекультурных компетенций и профессиональных компетенций профиля, 
формируемых учебными дисциплинами профиля «Мировая экономика» вариативной части основной образовательной 
программы направления подготовки «Экономика» (уровень бакалавриата), перечень примерных вопросов и заданий для их 
оценки.
Издание адресовано руководителям и преподавателям образовательных учреждений, реализующих программы высшего 
профессионального образования.

Сборник паспортов (структуры) профессиональных компетенций профиля «Финансы и кредит» направления подготовки 
«Экономика» и примерных вопросов и заданий для их оценки. Книга 2 / под ред. д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко; 
к.п.н. Н.Л. Гунявиной.  М.: Финансовый  университет, 2014.  248 с.

ISBN 978-5-7942-1144-3 (кн. 2). – ISBN 978-5-7942-1167-2

Сборник содержит матрицу и паспорта (структуру) общекультурных компетенций и профессиональных компетенций профиля, 
формируемых учебными дисциплинами профиля «Финансы и кредит» вариативной части основной образовательной 
программы направления подготовки «Экономика» (уровень бакалавриата), перечень примерных вопросов и заданий для их 
оценки.
Издание адресовано руководителям и преподавателям образовательных учреждений, реализующих программы высшего 
профессионального образования.



Сборник паспортов (структуры) профессиональных компетенций  профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления 
подготовки «Экономика» и примерных вопросов и заданий для их оценки. Книга 3 / под ред. д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко; 
к.п.н. Н.Л. Гунявиной. М.: Финансовый университет, 2014. 240 с.

ISBN 978-5-7942-1145-0 (кн. 3). – ISBN 978-5-7942-1167-2

Сборник содержит матрицу и паспорта (структуру) общекультурных компетенций и профессиональных компетенций профиля, 
формируемых учебными дисциплинами профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» вариативной части основной 
образовательной программы направления подготовки «Экономика» (уровень бакалавриата), перечень примерных
вопросов и заданий для их оценки.
Издание адресовано руководителям и преподавателям образовательных учреждений, реализующих программы высшего 
профессионального образования.

Сборник паспортов (структуры) профессиональных компетенций профиля «Налоги и налогообложение» направления 
подготовки «Экономика» и примерных вопросов и заданий для их оценки. Книга 4 / под ред. д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко; 
к.п.н. Н.Л. Гунявиной. М.: Финансовый университет, 2014.  208 с.

ISBN 978-5-7942-1146-7 (кн. 4). – ISBN 978-5-7942-1167-2

Сборник содержит матрицу и паспорта (структуру) общекультурных компетенций и профессиональных компетенций профиля, 
формируемых учебными дисциплинами профиля «Налоги и налогообложение» вариативной части основной образовательной 
программы направления подготовки «Экономика» (уровень бакалавриата), перечень примерных
вопросов и заданий для их оценки.
Издание адресовано руководителям и преподавателям образовательных учреждений, реализующих программы высшего 
профессионального образования.



Сборник примерных вопросов и заданий для оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся по специальности 
среднего профессионального образования 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Книга 1. 
Учебные дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного 
цикла / под ред. д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко, к.п.н. Н.Л. Гунявиной. М.: Финансовый университет, 2014.  128 с.

ISBN 978-5-7942-1152-8 (кн. 1). – ISBN 978-5-7942-1169-6

Сборник содержит перечень примерных вопросов и заданий по учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-
экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла по специальности среднего профессионального 
образования 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для оценки общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 
Издание адресовано руководителям и преподавателям образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования.

Сборник примерных вопросов и заданий для оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся по специальности 
среднего профессионального образования 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Книга 2. 
Общепрофессиональные дисциплины / под ред. д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко, к.п.н. Н.Л. Гунявиной. 
М.: Финансовый университет, 2014. 304 с.

ISBN 978-5-7942-1153-5 (кн. 2). – ISBN 978-5-7942-1169-6

Сборник содержит перечень примерных вопросов и заданий по общепрофессиональным дисциплинам по специальности 
среднего профессионального образования 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
Издание адресовано руководителям и преподавателям образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования.



Сборник примерных вопросов и заданий для оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся по 
специальности  среднего профессионального образования 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Книга 3. 
Профессиональные модули / под ред. д. э. н. , проф. Л. И. Гончаренко, к. пед.. н. Н. Л. Гунявиной. 
М. : Финансовый университет, 2014.  136 с. 

 ISBN 978-5-7942-1154-2 (кн. 3). – ISBN 978-5-7942-1169-6

Сборник содержит перечень примерных вопросов и заданий по профессиональным модулям по специальности среднего 
профессионального образования 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для оценки общих 
и профессиональных компетенций обучающихся. 
Издание адресовано руководителям и преподавателям образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования. 

Салин В.Н., Третьякова О.Г.

Банковская статистика: учебник. М.: Финансовый университет, 2014.  160 с.

ISBN 978-5-7942-1159-7

В учебнике изложены основные принципы банковской статистики. Рассмотрена система показателей, характеризующая 
банковскую деятельность, описаны статистические методы анализа деятельности банковской системы, оценки и прогноза её 
результатов. Кроме того, учебник содержит примеры расчетов основных показателей, вопросы и задачи для самостоятельной 
работы по всем основным темам.
Материал, изложенный в книге, адресован студентам, аспирантам и преподавателям экономических вузов и факультетов.



Шандра И.Г. 

Математическая экономика: В 2 ч. Часть 1. Микроэкономика: учебное пособие.  М.: Финансовый университет, 2013.  92 с.

ISBN 978-5-7942-1175-7
ISBN 978-5-7942-1085-9 (ч.1)

В учебное пособие вошли два основополагающих раздела математической экономики – теория потребления и теория 
производства. Рассмотрены предпочтения потребителей, функции полезности, выбор потребителя, произ водственные 
функции и задача производителя, свойства функций спроса и предложения.
Для студентов, обучающихся по экономическим направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Качалов P.M.

Феномен экономического риска в институциональном пространстве: системный анализ. 
М.: Финансовый университет, 2014. 152 с.

ISBN 978-5-7942-1162-7

Исследован с позиций новой системной парадигмы феномен экономического риска в институциональном пространстве 
современной экономики. Обоснован методический подход к разграничению в экономических исследованиях категорий 
«неопределенность» и «риск». С теоретической и прикладной точек зрения рассмотрены вопросы системного анализа и 
регулирования экономического риска в сфере институционального строительства и в задачах предотвращения риска 
нежелательных изменений действующих экономических институтов. Проанализирована специфика институциональной 
среды, существенная для постановки и решения задач управления риском в процессах инновационного развития.



Корецкая Л.К. , Губернаторов А.М.

Развитие методологии управления  плановой себестоимостью продукции производственного предприятия: монография. 
М.: Финансовый университет, 2014. 192 с.

ISBN 978-5-7942-1134-4

В монографии предпринята попытка обобщить основы теории управления себестоимостью готовой продукции на 
современном предприятии: определены направления развития методологии управления себестоимостью, основанные 
на принципе системного подхода; рассматриваются вопросы специфики управления себестоимостью в стекольном 
производстве. 
Монография предназначена для научных сотрудников, менеджеров различных организаций, специалистов в сфере 
экономики, аспирантов, студентов.

Савельев И.А. 

Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2014.  156 с.

ISBN 978-5-7942-1143-6

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебными программами по дисциплинам «Программно-аппаратные 
средства защиты информации» для подготовки бакалавров по направлению «Информационная безопасность» и 
«Программно-аппаратная защита информации» для специальности «Комплексная защита объектов информатизации». 
Оно включает основные темы данных курсов. Особое внимание в учебном пособии уделено современным 
программно-аппаратным средствам защиты информации. 
Предназначается для студентов, аспирантов и преподавателей  соответствующих направлений подготовки и специальностей.



Морозова О.А. 

Интеграция корпоративных информационных систем: учебное пособие. 
М.: Финансовый университет, 2014. — 140 с.

ISBN 978-5-7942-1135-1

Рассматриваются современные подходы к разработке интеграционных решений. Обосновывается стратегическое 
значение интеграции информационных систем для преобразования бизнеса, приводится классификация интеграционных 
задач, формулируются критерии выбора интеграционного решения, проводится обзор базовых технологий и стандартов, 
используемых при разработке интеграционных решений. Вопросы проектирования интеграционных решений рассматриваются 
с использованием языка шаблонов, охватывающих все аспекты взаимодействия приложений.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080700.68 «Бизнес-информатика» и 
230700.68 «Прикладная информатика», квалификация (степень) «магистр».

Экономика и образование. Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции 
«Перспективы развития высшего экономического образования» / под редакцией профессора Г.Б. Тубиса. 
М.: Финансовый университет, 2014.  124 с.

ISBN 978-5-7942-1161-0

Сборник научных статей подготовлен по материалам Международной научно-практической конференции «Перспективы 
развития высшего экономического образования», проходившей в соответствии с планом мероприятий Министерства 
образования и науки Российской Федерации в г. Краснодаре в октябре 2013 г.
Для работников высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами 
совершенствования качества подготовки специалистов экономического профиля.



Имена. Сборник стихов. М.: Финансовый университет, 2014. 292 с.

ISBN 978-5-7942-1139-9

В сборник стихов, посвященном 95-летию образования университета, включены произведения преподавателей, сотрудни-
ков, студентов, участников литературного клуба «Парнас», написанные в разные периоды, что даёт возможность проследить 
в художественной форме историю развития Alma Mater, процесс гражданского становления студентов, отношение к извеч-
ным ценностям: Родине, образованию, семье, дружбе, любви.В сборе материала принимали участие проф. С.Л. Анохина 
и проф. В.П. Косарев.

Современный бухгалтерский учет и его проблемы: монография / под ред. В.Г. Гетьмана, У.Ю. Блиновой, Л.Н. Герасимовой.

М.: Финансовый университет, 2014.  152 с.

ISBN 978-5-7942-1133-7

Монография посвящена раскрытию вопросов современного бухгалтерского учета и выработке путей решения учетных проблем в 
условиях реформирования российских учетных стандартов. Издание представляет интерес для ученых, аспирантов и студентов, 
интересующихся результатами и перспективами исследований в области современного бухгалтерского учета.



Блинова У.Ю., Рожкова Н.К. 

Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету и составлению отчетности.  М.: Финансовый университет, 2013.  112с.

ISBN 978-5-7942-1125-2

В учебном пособии представлены задания, первичные документы и регистры, тесты, которые позволяют студенту получить 
необходимые практические навыки ведения бухгалтерского (финансового) учета и формирования отчетности и проверить свои 
знания.  

Для  студентов, обучающихся по магистерским программам.

Руденко А. М., Кулагина М.Е.

Организационно-экономические аспекты управления инвестиционным потенциалом организаций промышленности
региона: монография / А.М. Руденко, М.Е. Кулагина. М.: Финансовый университет, 2014. 116 с.

ISBN 978-5-7942-1177-1

В данной монографии рассматриваются вопросы нормативно-правового регулирования инвестиционной и инновационной 
деятельности организаций, исследуется сущность инвестиционно-инновационной системы региона, приводится комплексная 
оценка инновационного и инвестиционного потенциала промышленности края, предлагаются направления развития иннова-
ционного и инвестиционного потенциала промышленности в субъекте Российской Федерации на основе совершенствования 
организационно-экономических  аспектов управления региональными инвестициями.
Издание предназначается для практикующих работников в области экономики и финансов, работников в области государ-
ственного и муниципального управления, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.



Трудовое право. Общая часть: учебное пособие / под ред. А.Н. Приженниковой.  М.: Финансовый университет, 2014.  108 с.

ISBN 978-5-7942-1179-5

В пособии раскрываются следующие основные положения общей части трудового права: понятие, предмет трудового права, 
цели и задачи трудового законодательства, основные источники и принципы трудового права, субъекты трудового права, со-
циальное партнерство в сфере труда. Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата по направлениям «Юри-
спруденция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика».
Учебное пособие подготовлено с использованием материалов СПС «КонсультантПлюс».


