
Словарь финансово-экономических терминов / под ред. И.З. Ярыгиной, Н.Г. Кондрахиной.
М: Финансовый университет, 2012. 172 с. 

ISBN 978-5-7942-0846-7

Словарь финансово-экономических терминов предназначен для студентов и преподавателей, а также может быть полезен 
лицам, работающим в области экономики и финансов.
Публикуется в авторской редакции.

Сборник научных работ студентов и аспирантов/ под ред. ст. преп. Е.В. Оглоблиной, доц. С.Э. Цвирко. 
М.: Финансовый университет, 2012. 164 с. 

ISBN 978-5-7942-0902-0

Статьи, представленные в сборнике, предназначены для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для всех специалистов, 
интересующихся проблемами международных финансовых отношений. 
Публикуется в авторской редакции.



FRANFINANСE 2012. Регионы в современной миpoвoй экoнoмикe: сборник статей/ Вторая мeждyнapoднaя фpaнкoфoннaя 
нayчнo-пpaктичecкaя конференция студентов и мoлoдыx yчeныx/ кoлл. aвт. под ред. T.B. Ceдoвoй. 
M.: Финaнcoвый университет, 2012. 144 c. 

ISBN 978-5-7942-0892-4 

B сборнике представлены статьи участников Второй международной франкофонной нayчнo-пpaктичecкoй конференции 
«Perиoны в современной мировой экономике». Статьи отражают тематику основных направлений работы конференции 
по секциям: 1. Региональная экономическая политика в условиях модернизации экономики России. 2. Региональная 
экономическая политика Фpaнции. 3. Региональная политика: мировой опыт.
Публикуeтcя в авторской редакции. 

Социально-экономические, финансовые и правовые новации в научно-технологическом комплексе России: опыт и перспективы 
развития: сборник научных статей молодых ученых. М.: Финaнcoвый университет, 2012. 112 с.

ISBN 978-5-7942-0935-8
 
В сборник научных статей включены материалы докладов аспирантов и молодых ученых Финансового университета, Московского 
авиационного института, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Московской государственной юридической 
академии им. О.Е. Кутафина, Минобрнауки России и НИИ Минобороны России, представленные на «Круглом столе» в Финансовом 
университете на тему «Социально-экономические, финансовые и правовые новации в научно-технологическом комплексе России: 
опыт и перспективы развития». 
Сборник предназначен для студентов, аспирантов, ученых и специалистов, интересующихся данной проблематикой.



Актуальные проблемы развития налоговой системы России в первом десятилетии XXI века: монография.
Под ред. проф. Л.И. Гончаренко. 2-е изд., испр. М.: Финансовый университет. 2012. 316 с.

ISBN 978-5-7942-0934-1

Монография посвящена актуальным вопросам теории и практики развития налоговой системы России в первом десятилетии 
XXI века. Теоретические исследования развивают понятийный аппарат теории налогов с учетом новых тенденций в налоговой 
политике и налоговом администрировании нового столетия. Особое внимание уделяется дискуссионным вопросам 
наполнения налоговой системы страны, в том числе альтернативных путей развития прямого и косвенного налогообложения, 
концептуальных подходов к системе имущественного налогообложения. Акцент также сделан на налоговых рисках государства 
и налогоплательщиков, методах управления ими с целью минимизации. Рассмотрены направления и инструменты налогового 
регулирования инновационного развития экономики, предложены новые пути совершенствования налогового механизма в 
этой сфере.
Предназначена для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов экономических вузов, изучающих вопросы 
налоговой политики и практики налогообложения. Монография также интересна для депутатов законодательных собраний, 
работников государственных исполнительных органов, налоговых органов.

Хрестоматия по курсу «Деньги. Кредит. Банки». Ч. 2. Кредит / отв. ред. Л.C. Александрова.
М.: Финансовый университет, 2012. 220 с

ISBN 978-5-7942-0966-2

Книга представляет собой сборник научных трудов экономистов, философов, ученых разных эпох.
Тексты подобраны таким образом, чтобы были освещены основные суждения, дискуссионные вопросы и проблемы теории 
кредита и ссудного процента в экономике. Издание предназначено для студентов и аспирантов вузов, изучающих курсы 
«Экономика», «Деньги, кредит, банки», «Финансы и кредит», «Денежно-кредитная и финансовая система», «Монетарная 
теория и современная экономика»,  и всех, интересующихся данными вопросами.



Актуальные проблемы частного права: сборник научных статей / под ред. к.ю.н. Е.А. Свиридовой.
М.: Финансовый университет, 2012. 88 с.

ISBN 978-5-7942-0887-0

В сборник статей включены материалы Научно-студенческой конференции «Актуальные проблемы частного права», 
проведенной кафедрой «Гражданское право» 23 марта 2011 года. В материалах сборника рассматриваются актуальные вопросы 
частного права как составной части права вообще наряду с правом публичным, тенденции развития частного права в свете 
современного законодательства, практика реализации частноправового начала в регулировании общественных отношений в 
России на современном этапе. Авторами исследуется влияние основных направлений и тенденций развития частного права на 
состояние отечественного правопорядка и социально-экономическую жизнь, анализируется гражданское законодательство, а 
также судебная и арбитражная практика. Статьи публикуются в авторской редакции. 
Сборник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей, а также широкого круга лиц, интересующихся вопросами 
частного права.

Аналитическое и контрольное обеспечение управления инновационным развитием: 
сборник научных трудов / под ред. В.И. Бариленко, М.В. Мельник. М.: Финансовый университет, 2012. 188 с.

ISBN 978-5-7942-0979-2

Сборник сформирован по итогам ежегодной научной конференции «Декабрьские чтения имени С.Б. Барнгольц».
Материалы сборника объединяют результаты научных исследований участников конференции, посвященных проблемам 
информационно-аналитического обеспечения устойчивости развития хозяйствующих субъектов в условиях инновационной 
экономики.
Издание предназначено для преподавателей, исследователей, студентов и аспирантов, практических работников, занимающихся 
вопросами экономического анализа, учета и аудита.



Актуальные проблемы развития бизнес-анализа в условиях ориентации на инновационный путь развития: монография.
Под ред. проф. В.И. Бариленко. М.: Финансовый университет, 2012.  204 с.

ISBN 978-5-7942-0894-8

В монографии изложена точка зрения коллектива авторов Финансового университета на роль, методы и инструменты бизнес-
анализа в практике управления коммерческими организациями в условиях турбулентного состояния экономической среды. 
Сформулированы основные методологические положения бизнес-анализа, приведена специфика его рабочих моделей в 
стратегическом и оперативно-тактическом управлении компаниями. Монография адресована студентам, обучающимся по 
магистерским программам по направлению «Экономика».
Издание может быть рекомендовано для слушателей программ повышения квалификации преподавателей вузов, 
переподготовки кадров, специалистов и руководящих работников отраслей национального хозяйства, слушателям бизнес-
школ. 

Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области: 
сборник научных статей. Вып. 11. / под ред. д.т.н., проф. В.А. Бывшева. М.: Финансовый университет, 2012. 88 с.

ISBN 978-5-7942-0927-3

В сборнике представлены результаты исследований студентов, преподавателей кафедры «Математическое моделирование 
экономических процессов» Финансового университета по актуальным вопросам экономико-математического моделирования. 
Изложенный материал представляет интерес для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов.
Публикуется в авторской редакции.



Бухгалтерский учет в условиях модернизации экономики России: 
монография / под ред. В.Г. Гетьмана, У.Ю. Блиновой, Л.Н. Герасимовой. М.: Финансовый университет, 2012. 136 с.
 
ISBN 978-5-7942-0949-5

Монография посвящена раскрытию вопросов совершенствования методологии бухгалтерского учета и выработке путей 
решения учетных проблем в условиях модернизации российской экономики.
Издание представляет интерес для ученых, аспирантов и студентов, интересующихся результатами и перспективами 
исследований в области современного бухгалтерского учета. 

Гончаренко Л.И. 

Методология налогообложения и налогового администрирования коммерческих банков: монография. 2-е изд. 
М.: Финансовый университет, 2012. 332 с.

ISBN 978-5-7942-0941-9

Монография посвящена вопросам теории и методологии налогообложения и налогового администрирования коммерческих 
банков России. 
В издании раскрываются особенности и основные положения методологии формирования банками налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций, показываются концептуальные положения по признанию расходов коммерческих банков для целей 
налогообложения в условиях динамичного развития финансовых инструментов и банковских технологий; определяются 
пути развития механизма исчисления налога на добавленную стоимость по операциям банков; исследуются эволюция и 
особенности методологических подходов к налогообложению ценных бумаг и производных финансовых инструментов 
исходя из тенденций развития фондового рынка.
Важное внимание уделено методологическим вопросам определения налогового потенциала коммерческих банков для 
целей налогового администрирования и налогового планирования в банках.
Предназначена для научных работников, магистрантов, аспирантов, студентов-экономистов, изучающих вопросы 
налогообложения, работников государственных органов, разрабатывающих налоговую политику государства.



Гринева Н.В. 

Инновационные риски: оценка и управление: монография. 
М.: Финансовый университет,  2012. 132 с.

ISBN 978-5-7942-0923-5

Монография «Инновационные риски: оценка и управление» посвящена проблемам в области инновационной 
деятельности, связанным со всевозможными видами рисков. Инновационная деятельность сопровождается огромным 
количеством разнообразных рисков, имеющих высокую вероятность, поэтому очень важно умение правильно выявить 
события, приводящие к рисковым ситуациям, определить факторы, влияющие на них, оценить вероятность рисковых 
событий и, следовательно, убытки предприятия. Не менее существенным является анализ существующих бизнес-процессов 
инновационной деятельности, их оценка и управление ими. 
Монография может быть полезна для менеджеров в области управления инновационными проектами, для обучающихся 
по направлениям «Экономика» и «Прикладная математика» в бакалавриате и  магистратуре, возможно ее использование 
на курсах повышения квалификации в области инноваций.

Грудцына Л.Ю. 

Частная собственность и гражданское общество в России: монография.  М.: Финансовый университет, 2012.  224 с.

ISBN 978-5-7942-0903-7

Монография посвящена исследованию зависимости формирования и темпов развития институтов гражданского общества 
от существующих в стране политических, правовых и социально-экономических условий развития частной собственности. 
Экономические отношения, делающие человека относительно независимым от государства, способствуют развитию иных 
общественных связей, что благотворно сказывается на развитии в стране институтов гражданского общества. 
Существует и обратная зависимость между экономикой, частной собственностью и гражданским обществом. Будучи 
вовлеченным в институты гражданского общества (общества свободных людей), человек обретает известную дистанцию 
от государства, учится самостоятельно мыслить и осознает собственные возможности, в частности, в экономической сфере.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, юристов, адвокатов, а также всех граждан, 
интересующихся вопросами частной собственности и развития институтов гражданского общества в современной России. 
Публикуется в авторской редакции.



Сборник учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования экономического профиля в условиях введения ФГОС СПО / под ред. 
д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко, к.п.н. Н.Л. Гунявиной. М.: Финансовый университет, 2012.  68 с.

ISBN 978-5-7942-0878-8

Сборник содержит рекомендации, обеспечивающие введение в действие федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования в части разработки вариативной части основных профессиональных 
образовательных программ, планирования и организации самостоятельной работы студентов, организации и проведения 
учебной и производственной практики, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, оценки общих и профессиональных компетенций студентов.
Издание адресовано руководителям и преподавателям образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования. 

Сборник учебно-программной документации, обеспечивающей реализацию основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования экономического профиля в условиях введения ФГОС СПО. 
М.: Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, Центр 
по обеспечению деятельности УМО, Финансовый университет, 2012. 152 с.

ISBN 978-5-7942-0879-5

В сборнике представлены примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей вариативной части ОПОП 
специальностей среднего профессионального образования экономического профиля и образцы учебных планов.
Издание адресовано руководителям и преподавателям образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования.



Уровневое финансово-экономическое образование в России: проблемы внедрения компетентностного подхода. в 2 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», «Налоги и 
налогообложение» и секции среднего профессионального образования / под ред. д.э.н., проф. В.Г. Гетьмана., к.э.н., 
проф. Е.В. Маркиной. М.: Финансовый университет, 2012. 304 с.

ISBN 978-5-7942-0883-2

Сборник содержит статьи участников ежегодной международной научно-методической конференции и выездных заседаний 
УМС УМО и секции УМО, посвященные обеспечению введения в действие ФГОС ВПО и ФГОС СПО, а также направлениям 
решения проблем бухгалтерского учета, анализа и аудита, финансов, налогообложения. 
Издание адресовано преподавателям, аспирантам, студентам, всем интересующимся проблемами модернизации 
современного финансово-экономического образования в России.

Стратегии развития финансовых рынков стран СНГ: сборник научных статей / под ред. Б.Б. Рубцова, В.К. Кубликова.
М.: Финансовый университет, 2012. 192 с.

ISBN 978-5-7942-0950-1

В сборнике представлены статьи, подготовленные участниками международного научно-практического семинара «Стратегии 
развития финансовых рынков стран СНГ», проходившего в г. Одессе 29–30 сентября 2011 г. 
В работе семинара принимали участие преподаватели украинских и российских вузов, представители профессиональных 
участников рынка: банков, страховых компаний, инфраструктурных организаций, регуляторов финансового рынка (Кабинета 
Министров Украины и Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины). Представленные статьи 
затрагивают широкий спектр проблем развития банковского сектора, страховой отрасли, рынка ценных бумаг, учетно-
расчетной инфраструктуры фондового рынка, пенсионной реформы, оценочной деятельности.
Для студентов, аспирантов, преподавателей финансовых дисциплин, научных работников. Сборник подготовлен с 
использованием Справочно-правовой системы КонсультантПлюс.



Дубошей А.Ю. 

Методы обеспечения возвратности кредита: 
учебное пособие. М.: Финансовый университет,  2012. 112 с.

ISBN 978-5-7942-0967-9

В учебном пособии рассматриваются понятия возвратности кредита и методов ее обеспечения. Анализируется современная 
ситуация по возврату кредитов. Освещается реализация методов обеспечения возвратности кредита в банковской практике 
и основные формы обеспечения возврата кредита. Изложена техника работы с залоговым обеспечением и порядок работы с 
просроченной задолженностью.
Предназначено для студентов Финансового университета, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» по направлению 
«Экономика».

Герасимова Л.Н.

Методы управленческого учета: 
учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2012. 188 с.

ISBN 978-5-7942-0981-5

В пособии рассмотрены современные методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Представлен широкий 
спектр разнообразных классификаций методов, приведены примеры их практического применения.
Адресовано студентам, обучающимся по направлению «Экономика» по магистерским программам «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит в коммерческих организациях» (кроме банков и других кредитных организаций), «Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса», «Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент», «Международный учет и аудит», «Бухгалтерский учет 
и налогообложение», «Финансовая экономика», «Бизнесаналитика» и др. 
Рекомендуется также студентам, преподавателям экономических специальностей и направлений, слушателям системы  
послевузовского образования, практикующим  бухгалтерам.



Александрова И.А., Гончаренко В.М.

Методы оптимальных решений. 
Руководство к решению задач: учебное пособие для подготовки бакалавров. М.: Финансовый университет, 2012. 124 с.

ISBN 978-5-7942-0919-8

В пособии рассматриваются различные методы оптимизации, которые применяются для решения прикладных задач экономики 
и финансов. Последовательно рассматриваются различные виды функций, возникающих в экономических задачах, и их свойства, 
варианты постановки и методы решения транспортной задачи, методы решения задач целочисленного программирования и 
многокритериальной оптимизации, элементы теории игр и методы динамического и выпуклого программирования. Изложение 
сопровождается различными примерами задач, возникающих из практики, и составлено в полном соответствии с программой 
дисциплины «Методы оптимальных решений», входящей в базовую часть математического цикла ФГОС по направлению «Экономика» 
подготовки бакалавров.  
В каждом параграфе имеются задачи для самостоятельного решения, все они снабжены ответами. По каждой теме приводится краткий 
перечень основных теоретических положений, разбираются наиболее важные примеры, определяющие основные требования к 
знаниям и умениям студентов. 
Пособие предназначено для подготовки бакалавров экономики и менеджмента Финансового университета. Оно может быть 
использовано как для проведения семинарских занятий, так и для организации самостоятельной работы студентов.

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

Методология и разработка таблиц «затраты – выпуск» в формате видов экономической деятельности:
монография.  М.: Финансовый университет, 2012.  224 с.

ISBN  978-5-7942-0917-4

Представлены методология и методы расчетов матриц перехода от утративших законную силу классификаторов результатов 
и затрат к новым стандартным классификациям. Разработки переходных классификаций обеспечивают идентификацию 
информации старых и новых классификаций для разработки программ и планов социально-экономического развития на любом 
уровне управления. Для работников аппарата управления, принимающих решения, научных сотрудников, лиц, заинтересованных 
расширить арсенал базы знаний.
Издается в авторской редакции.



Осипова И.В.

Методы оценки эффективности реализации федеральных целевых программ, содержащих НИОКР гражданского назначения: 
монография. М.: Финансовый университет, 2012. 108 с.
ISBN 978-5-7942-0932-7

В монографии проанализированы существующие методы и подходы к определению оценки эффективности федеральных 
целевых программ (ФЦП), в том числе содержащих НИОКР гражданского назначения. Рассмотрен зарубежный и 
отечественный опыт финансирования государственных программ, содержащих НИОКР инновационной направленности. 
Представлен авторский взгляд на проблему формирования, финансирования, управления и реализации ФЦП, даны 
научно-обоснованные предложения и определены отдельные методические подходы для повышения эффективности 
формирования, управления и реализации ФЦП, содержащих НИОКР гражданского назначения. Издание адресуется научным 
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам, осуществляющим научные исследования в области управления 
инвестиционными инновационными проектами и государственными программами, в том числе ФЦП, содержащих НИОКР.

Московский А.М.

Финансово-экономические аспекты формирования и реализации военно-технической политики государства:
Современные проблемы и пути решения: Аналитический доклад. М.: Финансовый университет, 2012. 80 с. 

ISBN 978-5-7942-0931-0

В представленной работе рассмотрены основные финансово-экономические аспекты реализации военно-технической 
политики государства. Проведен анализ бюджетной реформы и влияния ее результатов на финансово-экономическое 
обеспечение обороноспособности. Рассмотрены проблемы ценообразования на продукцию военного назначения и 
поддержки развития оборонно-промышленного комплекса. Предложены направления решения указанных проблем.
Аналитический доклад адресован прежде всего государственным служащим, военным и гражданским специалистам-
практикам в сфере финансово-экономического обеспечения военно-технической политики, от которых зависит 
повышение эффективности реализации государственного оборонного заказа. Надеемся также, что издание вызовет 
интерес ученых, будет полезно аспирантам и студентам. Публикуется в авторской редакции.



Салин В.Н., Науменко А.В., Прасолов В.Н.

Статистический анализ земельного фонда и кадастровой стоимости земель: 
монография. М.: Финансовый университет, 2012. 192 с. 

ISBN 978-5-7942-0939-6

В работе приведены результаты комплексного статистического анализа состояния и динамики земельного фонда Московской 
области за период с 2006 по 2009 год. Рассмотрены основные категории, виды разрешенного использования земель, формы 
собственности и виды прав на землю.
В результате исследования по данным текущего учета земель, проводимого территориальным управлением Росреестра, 
разработана система статистических показателей, характеризующих интенсивность процесса структурных изменений 
в земельном фонде. Построена статистическая модель, позволяющая учитывать и оценивать влияние количественных, 
качественных и структурных изменений в земельном фонде на кадастровую стоимость земель, налоговую базу.
Для работников аппаратов управления разных уровней, научных работников и работников системы образования. 
Публикуется в авторской редакции.

Совершенствование содержания и методов преподавания статистических дисциплин в бакалавриате и магистратуре: 
научные записки. Вып. 15 / отв. ред. В.Н. Салин. М.: Финансовый университет, 2012. 192 с.

ISBN 978-7942-5 -0988-4

В сборник вошли публикации профессорско-преподавательского состава кафедры «Статистика» Финансового университета. 
Научные записки содержат два раздела. В первом разделе продолжается публикация статей, представляющих научный 
и практический интерес с точки зрения интеграции России в европейское информационное пространство, и результаты 
исследований по межкафедральной подтеме «Инновационное развитие России. Социально-экономическая стратегия и 
финансовая политика на период 2010–2015 гг.». Освещены вопросы методологии построения, расчета и анализа финансово-
экономических показателей. Второй раздел отражает материалы заседания секции «Статистика» УМО в рамках ежегодной 
мартовской (2012 г.) международной научно-практической конференции «Уровневое финансово-экономическое образование в 
России: проблемы внедрения компетентностного подхода».
Сборник публикуется в авторской редакции.



Насырова Г.А.

Регулирование страховой деятельности: институциональный подход: монография.
М.: Финансовый университет, 2012. 184 с.

ISBN 978-5-7942-0983-9

Монография посвящена актуальным проблемам регулирования страховой деятельности, выявлению сущности и анализу методов, 
форм и инструментов регулирования; рассмотрены институциональные аспекты страхования. На основе институциональной 
теории применены системный и синергетический подходы для исследования взаимодействия государственного и рыночного 
механизмов регулирования страховой деятельности, соотношения регулирования, саморегулирования и сорегулирования. 
В монографии изложены новные национальные модели регулирования страховой деятельности, предложена концепция 
антикризисного регулирования в страховой отрасли.
Издание предназначено для преподавателей, научных работников, магистрантов, специалистов в сфере страховой деятельности.

Правовое обеспечение государственного регулирования экономики:
монография / под ред. д-ра техн. наук, проф. А.М. Московского. М.: Финансовый университет, 2012. 128 с.

ISBN 978-5-7942-0984-6

В монографии проанализированы теоретико-методологические и практические проблемы, зарубежный опыт и предпосылки 
совершенствования правового обеспечения государственного регулирования экономики. На основе проведенного анализа 
разработана Концепция, предусматривающая организационные преобразования в сфере государственного управления; 
формирование нормативной базы правового обеспечения государственного регулирования экономики в современных 
условиях; усиление правового обеспечения государственного регулирования взаимодействия государства, бизнеса и 
общества.
Монография адресована магистрантам, аспирантам, преподавателям, научным работникам, студентам, обучающимся по 
юридическому и управленческому направлениям, специалистам, занимающимся исследованиями проблем государственного 
регулирования экономики.
Издание подготовлено по результатам научно-исследовательской работы, проведенной в 2011 г. в соответствии с Тематическим 
планом прикладных исследований Финансового университета.



Петров В.И.

Оценка стоимости земли: учебное пособие. 
М.: Финансовый университет, 2012. 168 с.

ISBN 978-5-7942-0945-7

В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические основы стоимостной оценки земельных участков, подробно 
раскрыты принципы и методы определения рыночной стоимости городских и сельскохозяйственных земель в Российской 
Федерации.
Издание предназначено для изучения дисциплины «Оценка стоимости земли», которая входит в дисциплины по выбору профиля 
«Финансы и кредит» профессионального цикла дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат). 
Издание также рассчитано на широкий круг специалистов, занимающихся оценкой стоимости земли и вопросами управления 
земельными ресурсами.

Попова А.В.

Неолиберализм в России на рубеже XIX–XX веков:
монография. М.: Финансовый университет, 2011. 128 с.

ISBN 978-5-7942-0869-6

В данном исследовании рассматривается возникновение и генезис неолиберализма в России на рубеже веков. Анализируются 
особенности российской неолиберальной политико-правовой идеологии, а именно: проблемы поиска общественного идеала, 
проблемы становления правового государства в России, теория правового статуса личности, системы прав и свобод и их 
законодательного закрепления в теории и практике неолиберализма в России в конце XIX – начале XX века. 
Монография предназначена для аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для всех, 
интересующихся проблемами российской истории учений о праве и государстве.



Пименов Н.А.

Фискальные (налоговые) риски в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
Ч. 1: Критерии и индикаторы налоговых рисков. Внешние налоговые риски хозяйствующих субъектов.
Учебное пособие для  подготовки бакалавров. 
М.: Финансовый университет, 2012. 120 с.

ISBN 978-5-7942-0909-9

В основе учебного пособия лежат базовые понятия экономической безопасности, такие как: критерии, индикаторы, 
пороговые значения. Налоговые риски рассматриваются как составная часть фискальных рисков. Выбор налоговых рисков 
в системе фискальных рисков обусловлен прежде всего высокой степенью их потенциальной опасности, а следовательно, 
и большой значимостью для хозяйствующих субъектов.
Подробно рассматриваются общедоступные критерии налоговых рисков, внешние налоговые риски хозяйствующих 
субъектов, связанные с налоговыми проверками и уголовным преследованием по налоговым основаниям. 
Учебное пособие предназначено для вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров в 
области финансов, учета и мировой экономики.

Пименов Н.А.

Фискальные (налоговые) риски в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
Ч. 2: Риски налогового планирования и оптимизации налоговых платежей.
Учебное пособие для подготовки бакалавров. 
М.: Финансовый университет, 2012. 132 с.

ISBN 978-5-7942-0910-5

В учебном пособии подробно рассматриваются риски хозяйствующих субъектов, связанные с контрагентами, показаны 
признаки недобросовестности контрагентов и способы их выявления. Подробно рассматриваются вопросы налогового 
планирова-ния и пути оптимизации НДС, налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога, а также вытекающие 
из схем оптимизации риски признания необоснованной налоговой выгоды. Освещаются вопросы порядка обжалования 
ненормативных актов налоговых органов, действий или бездействий их должностных лиц. 
Учебное пособие предназначено для вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров в 
области финансов, учета и мировой экономики, а также для аспирантов и преподавателей.



Развитие монопрофильных населенных пунктов в Российской Федерации: сборник научных трудов.
М.: Финансовый университет, 2012. 100 с.

ISBN 978-5-7942-0916-7
   
Сборник научных трудов содержит статьи ведущих сотрудников Центра прикладных разработок и консалтинга, а также 
экспертов из Финансового университета и других организаций по таким актуальным вопросам, как фундаментальные 
основы развития городов, анализ эффективности государственной поддержки монопрофильных населенных пунктов, 
оценка перспектив развития монопрофильных населенных пунктов Российской Федерации. Материалы сборника 
адресованы специалистам федеральных и региональных органов государственной власти и местного самоуправления, 
преподавателям, аспирантам и студентам.
В сборник научных трудов кроме прочих вошли работы, являющиеся результатами исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по Тематическому плану НИР Финуниверситета 2011 года.
Материалы сборника публикуются в авторской редакции.

Российская экономика в 2010–2012 годах: тенденции, анализ, прогноз: аналитический доклад / научн. рук. д.э.н., проф. М.А. 
Эскиндаров, д.э.н., проф. С.Н. Сильвестров. М.: Финансовый университет; СОНАР, 2012. 116 с.

ISBN 978-5-7942-0891-7

В работе рассматриваются основные тенденции развития реального и финансового секторов экономики России в 2010–2012 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, федеральных и региональных министерств и ведомств, банков, промышленных предприятий, 
научных работников и аспирантов, занимающихся изучением проблем национальной экономики.
Публикуется в авторской редакции.



Ежов Ю.А., Осипов П.И. 

Правовые основы российского государства («Конституционное право России», «Административное право»): сборник тестов. 
Учебное пособие для подготовки бакалавров.
М.: Финансовый университет, 2012.  136 с.

ISBN 978-5-7942-0870-2

Сборник тестов по курсу «Правовые основы российского государства» («Конституционное право России», «Административное 
право») предназначен для контроля текущих знаний и обучения студентов бакалавриата факультетов «Менеджмент», 
«Налоги и налогообложение» и других неюридических специальностей Финансового университета.

Концепция устойчивого инновационного роста: монография.
Под ред. чл.-корр. РАН, д.э.н., проф. Д.Е. Сорокина (рук. авт. колл.), д.э.н., проф. М.А. Пивоваровой, д.с.н., проф. Г.Г. Силласте. 
М.: Финансовый университет, 2012.  180 с.

ISBN 978-5-7942-0930-3

В монографии рассматриваются условия и механизмы перехода российской экономики к устойчивому экономическому 
росту на основе ее инновационного обновления, определяются приоритеты модернизации реального и финансового 
секторов экономики, выявляется связь между понятиями модернизации и инновации, темпами и устойчивостью 
экономического роста, влияния институциональной среды.
На основе разграничения «зон ответственности» государства и предпринимательского сектора, выявления 
«исторических тормозов» низкой инновационной активности российского предпринимательства предложена концепция 
институциональных изменений, позволяющая «включить» инновационные факторы экономического роста.
В монографии также рассматриваются социальные факторы и механизмы перехода к устойчивому инновационному 
росту, а также опыт стран, успешно осуществивших модернизацию национальной экономики на инновационной основе.
Издание предназначено для преподавателей вузов, научных работников, аспирантов и студентов социально-
экономических специальностей, работников органов государственной власти и управления.



Введение в специальность: из истории теории вероятностей и математической статистики.
Сборник статей / под ред. И.И. Цыганок. М.: Финансовый университет, 2012. 76 с. 

ISBN 978-5-7942-0957-0

Сборник составлен из статей студентов факультета международных экономических отношений Финансового университета, в 
основу которых положены доклады на заседании секции «Исторические миниатюры» VI Фестиваля науки, проходившего в 
октябре 2011 г. 
В сборнике представлены основные вехи жизненного пути многих отечественных и зарубежных математиков, сыгравших 
большую роль в становлении и развитии теории вероятностей и математической статистики.
Издание адресовано студентам и преподавателям – всем, кто интересуется математикой и историей её развития. 
Публикуется в авторской редакции.

Эффективность деятельности региональных органов власти в сфере ЖКХ: инструментарий анализа и оценки.
Монография / под ред. Р.В. Фаттахова. М.: Финансовый университет, 2012. 132 с.

ISBN 978-5-7942-0958-7

В монографии рассмотрены научно-методические и практические аспекты оценки эффективности деятельности региональных 
органов власти в сфере ЖКХ.
Проанализированы используемые в отечественной и мировой практике подходы к оценке результативности управления в сфере 
ЖКХ. Использовано текущее состояние сферы ЖКХ регионов РФ на базе системы показателей, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2009 г. № 322 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
РФ». Предложена концепция, а также принципы и система конечных индикаторов, нацеленных на внедрение действенной 
системы «управления по результатам» в сфере ЖКХ на региональном уровне и адаптированных для практического применения.
Монография предназначена преподавателям вузов, студентам, аспирантам, а также исследователям и специалистам-практикам, 
занимающимся проблемами ЖКХ в сфере региональной экономики и муниципального управления.
Монография подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Тематическому плану 
НИР Финансового университета 2011 года. Публикуется в авторской редакции.



Современные корпоративные стратегии и технологии в России.
Сборник научных статей. Вып. 7. В 3 ч. Ч. 1. КСО: проблемы и перспективы.
М.: Финансовый университет, 2012. 152 с.

ISBN 978-5-7942-0915-0

Сборник состоит из трех частей, посвящен теории и практике применения концепции корпоративной социальной ответственности 
бизнеса и содержит выступления специалистов в области КСО, представителей бизнеса, научной общественности, профессорско-
преподавательского корпуса, практиков, а также работы студентов.
В сборнике представлены исследования по вопросам места КСО в стратегии развития российских компаний и проблемам 
реализации социально ответственных программ; анализ зарубежного опыта в этой области; показаны роль государства в 
продвижении КСО и принципы взаимодействия бизнеса, власти и общества в вопросах реализации принципов корпоративной 
социальной ответственности.
Отправной точкой для публикации послужила VII Международная конференция «Корпоративная социальная ответственность 
и этика бизнеса», прошедшая в Финансовом университете в мае 2011 года. Данное издание окажет помощь государственным 
служащим, практикам, экспертам, консультантам, исследователям, занимающимся проблемами социальной политики, 
предпринимательства, управления, а также студентам и аспирантам.

Современные корпоративные стратегии и технологии в России: 
сборник научных статей. Вып. 7. В 3 ч. Ч. 2: Взаимодействие государства и бизнеса в реализации принципов КСО. 
М.: Финансовый университет, 2012. 152 с.

ISBN 978-5-7942-0915-0



Ефремова Е.М.                                      

Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: учебное пособие. 
М.: Финансовый университет, 2012. 80с.

ISBN 978-5-7942-0885-6

В учебном пособии рассматриваются такие актуальные проблемы налогообложения, как современное состояние и 
определение налогооблагаемой базы; порядок отражения на счетах бухгалтерского учета по начислению, вычету и 
расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость, акцизам, налогу на прибыль, единому налогу на вмененный 
доход, транспортному налогу, упрощенной системе налогообложения, а также вопросы облагаемой базы по страховым 
взносам по категориям плательщиков, ставке, расчетам этих взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования 
и фонды медицинского страхования, порядок отражения на  счетах бухгалтерского учета по начислению, вычету и расчетам 
с этими фондами. Рекомендуется студентам бакалавриата по направлению “Экономика”, профили “Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит”, “Налоги и налогообложение”, а также по экономическим специальностям по программе дисциплины 
“Бухгалтерский учет”. Кроме того, издание будет полезно слушателям центров, курсов повышения квалификации, 
практикам, желающим углубить свои знания по бухгалтерскому учету.

Современные корпоративные стратегии и технологии в России.
Сборник научных статей. Вып. 7. В 3 ч. Часть 3: Социально-культурные технологии бизнеса. 
М.: Финансовый университет, 2012. 176 с.

ISBN 978-5-7942-0918-1



Николюкин С. В.

Третейское соглашение как основание разбирательства споров в третейском суде: монография
М.: Финансовый университет, 2012. 132 с. 

ISBN 978-5-7942-0884-9

В монографии комплексно исследуется третейское соглашeниe, являющееся предпосылкой для обращения одной из 
сторон к такому широко известному способу разрешения споров, как третейское разбирательство. В работе максимально 
рассмотрены имеющиеся как в Российской Федерации, так и международные правовые источники, регулирующие 
третейское судопроизводство. Выявлены особенности правовой природы, третейского соглашения, основные проблемы 
заключения тpeтейских соглашений, вопросы компетенции третейских судов по заключенному третейcкoмy соглашению. 
Издание предназначено для студентов-бакалавров экономических и юридических направлений, аспирантов и соискаелeй, 
преподавателей, руководителей коммерческих организаций индивидуальных предпринимателей, a также широкого  круга 
читателей, интересующихся  вопросами третейского процесса. 

Перспективы развития оценочной деятельности: сборник научных статей.
Под ред. М.А. Федотовой, Е.Н. Ивановой, Т.В. Тазихиной.
М.: Финансовый университет, 2012. 232 с.

ISBN 978-5-7942-0985-3

В сборник включены научно-практические и научно-методические статьи, отражающие итоги научно-исследовательской работы 
преподавателей и аспирантов. 
Особенностью сборника является публикация статей участников «круглого стола», посвященного 15-летию кафедры 
Финансового университета «Оценка и управление собственностью», зарубежных специалистов, привлеченных к обсуждению 
широкого спектра теоретических и практических проблем стоимостной оценки, а также вопросов подготовки профессиональных 
оценщиков в современных условиях.
Сборник публикуется в авторской редакции.



Уголовная политика в сфере противодействия экономическим преступлениям: сборник научных трудов.
Под ред. д.т.н. А.М. Московского, д.ю.н., проф. В.И. Гладких. 
М.: Финансовый университет, 2012. 188 c.

ISBN 978-5-7942-0980-8

Данный сборник подготовлен по итогам научно-практического семинара «Уголовная политика в сфере противодействия 
экономической преступности: современное состояние, проблемы, перспективы развития», состоявшегося 23 ноября 2011 г. 
В сборнике представлены научные сообщения представителей государственных органов, ученых, преподавателей ведущих 
вузов страны, аспирантов по актуальным проблемам противодействия экономической преступности. Издание адресовано 
преподавателям, магистрантам, аспирантам, научным работникам, работникам правоохранительных органов, занимающимся 
проблемами уголовной политики в сфере противодействия преступности экономической направленности.
Публикуется в авторской редакции.

Герасимова Л.Н. 

Современные классификации затрат в управленческом учёте: учебное пособие.
М.: Финансовый университет, 2012. 112 с.

ISBN 978-5-7942-0947-1

В учебном пособии рассмотрены современные способы классификации затрат, возникающих в результате производственно-
хозяйственной деятельности предприятий. Представлен широкий спектр классификаций для организаций различных сфер 
деятельности и видов предпринимательства с учётом множества классификационных признаков.
Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» по магистерским программам 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме банков и других кредитных организаций)», 
«Бухгалтерский учёт и правовое обеспечение бизнеса», «Бухгалтерский учёт и финансовый менеджмент», «Международный 
учёт и аудит», «Бухгалтерский учёт и налогообложение», «Финансовая экономика», «Бизнес-аналитика» и др.; а также 
для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», преподавателей экономических 
специальностей и направлений, слушателей системы послевузовского образования, практикующих бухгалтеров.



Международный финансовый центр в России: позиции и ожидания делового сообщества (социологическая диагностика). 
Монография / под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, проф. Г.Г. Силласте, заслуженного экономиста РФ,
проф. М.А. Федотовой. 
М.: Финансовый университет, 2012. 220 с.

ISBN 978-5-7942-0964-8

Монография посвящена актуальной проблеме создания МФЦ в России, отношению к этой идее и ее реализации представителей 
мирового делового сообщества. Анализ базируется на результатах межстранового социологического исследования по 
изучению ожиданий целевых аудиторий относительно создания и развития международного финансового центра в Российской 
Федерации. Монография содержит богатый эмпирический, статистический, документальный материал по широкому спектру 
социальных и финансово-экономических вопросов, имеющих важное значение для реализации стратегии создания МФЦ в 
России и конкретно – в Москве. 
Книга полезна социологам и экономистам, политологам и управленцам, практикам и исследователям, интересующимся состоянием 
и перспективами размещения МФЦ в России, социальными и экономическими процессами интеграции России в мировое 
финансовое и экономическое пространство, реальными и потенциальными социально-экономическими последствиями реализации 
долговременного стратегического проекта модернизации российской экономики. 

International Financial Center in Russia: attitude and expectation of the business community (sociological diagnosis). This monograph 
is devoted to the urgent problem of creating IFC in Russia, relative to this idea and its implementation of representatives of the inter-
national business community. The analysis is based on the results of cross-country case study to explore the expectations of the target 
audiences for the establishment and development of an international financial center in Russia. The monograph contains a wealth of 
empirical, statistical, documentary material on a wide range of social, financial and economic issues of importance to the implementa-
tion of the strategy to create the IFC in Russia and specifically – in Moscow.
The book is useful for sociologists and economists, political scientists and managers, practitioners and researchers interested in the state 
and prospects of placing the IFC in Russia, social and economic integration of Russia into the international financial and economic space, 
actual and potential socio-economic impacts of long-term strategic project to modernize the Russian economy.



Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты.
Сборник статей участников II Международного научного студенческого конгресса 12–26 апреля 2011 г. / под ред. доц. 
О.В. Карамовой. Часть I. М.: Финансовый университет, 2012. 208 с. 

ISBN 978-5-7942-0886-3

Сборник состоит из 6 частей. В него включены статьи участников II Международного научного студенческого конгресса 
«Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты», прошедшего в Финансовом 
университете 12–26 апреля 2011 г. В сборник научных статей  вошли вопросы роли банков, денежно-кредитной и финансовой 
политики в модернизации российской экономики; оценки активов и управления собственностью; страхования, модернизации 
государственных и муниципальных финансов; корпоративных финансов, инвестиционных механизмов модернизации 
социальной сферы; антикризисного управления; социально-политических аспектов модернизации; информационные 
технологии бизнеса; математическое моделирование финансово-экономической деятельности; количественные и 
стохастические методы в финансах и экономике; вопросы судебной практики и публичного права в условиях модернизации 
и многое другое.
Сборник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для широкого круга читаталей, интересующихся 
вопросами модернизации российской экономики и современными проблемами мировой экономики. 
Статьи печатаются в авторской редакции.

Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты.
Сборник статей участников II Международного научного студенческого конгресса 12–26 апреля 2011 г. / под ред. доцент 
О.В. Карамовой. Часть II. М.: Финансовый университет, 2012. 204 с. 

ISBN 978-5-7942-0921-1



Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты.
Сборник статей участников II Международного научного студенческого конгресса 12–26 апреля 2011 г. / под ред. доцента
О.В. Карамовой. Часть III. М.: Финансовый университет, 2012. 212 с. 

ISBN 978-5-7942-0952-5

Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты.
Сборник статей участников II Международного научного студенческого конгресса 12–26 апреля 2011 г. / под ред. А.П. Буевич. 
Часть IV. М.: Финансовый  университет, 2012.  212 с. 

ISBN 978-5-7942-0954-9



Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты.
Сборник статей участников II Международного научного студенческого конгресса 12–26 апреля 2011 г. / под ред. А.П. Буевич. 
Часть V.  М.: Финансовый университет, 2012. 212 с.

ISBN 978-5-7942-0963-1

Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты.
Сборник статей участников II Международного научного студенческого конгресса 12–26 апреля 2011 г. / под ред. А.П. Буевич. 
Часть VI. М.: Финансовый университет, 2012. 248 с. 

ISBN 978-5-7942-0974-7



Блинова У.Ю., Рожкова Н.К.

Система бухгалтерских счетов и основы учета хозяйственных процессов: учебное пособие.
М.: Финансовый университет, 2012. 156 с.

ISBN 978-5-7942-0911-2

Учебное пособие подготовлено для аудиторной и самостоятельной работы в соответствии с программой курса «Теория бухгалтер-
ского учета». Пособие структурировано по двум тематическим разделам. Каждый раздел снабжен перечнем ключевых терминов 
для изучения и контрольными вопросами для текущего контроля и самопроверки. Предназначено для студентов бакалавриата 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и других экономических специальностей.

Apeфьев П.B. 

Maкpoэконoмичeское развитие: учебное пособие.
M.: Финансовый университет, 2012. 84 c. 

ISBN 978-5-7942-0912-9 

Учебное пособие позволяет ознакомить читателей не только с базовыми концепциями мaкроэкомомичеcкorо равновесия, 
но и noказать все многообразие его моделей. Именно такого подхода тpебуют сегодня задачи coвеpшeнcтвования структуры 
пpenодавaния экономических дисциплин в вузах. 
Изданиe предназначено для бакалавров, a также для мaгиcтpaнтов и аcпиpaнтoв экономических факультетов университетов 
и экономических вузов. Рекомендуется иcnoльзoвaть пpeпoдaвaтeлям для проведения тестирования по вопросам 
мaкpoэкoнoмичeского равновесия, при подготовке научных сообщений, написании эссе и творческих домашних заданий. 
Ясный язык и четкая cтpyктypa делают пособие интересным и доступным для шиpoкoro круга читателей, интepecyющиxcя 
проблемами мaкpoэкoнoмичecкoro равновесия. Публикуется в aвтopcкoй редакции. 



Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А.Н.

Основы финансовых вычислений: учебное пособие.
М.: Финансовый университет, 2012. Ч. 1. 160 с. 

ISBN 978-5-7942-0951-8

В пособии рассматриваются модели и методы классической финансовой математики. Изложение ограничено анализом детер-
минированных моделей. Особое внимание уделено тщательной и корректной формулировке важнейших понятий классической 
финансовой математики (финансовые события и потоки, финансовые сделки и их параметры, процентные и учетные ставки – их 
виды и эквивалентность и др.). Изложение иллюстрируется большим количеством примеров. В конце каждой главы приведены 
задачи для самостоятельного решения. 
Предназначено студентам-бакалаврам, обучающимся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Прикладная матема-
тика и информатика» и изучающим курсы финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических 
методов финансового анализа, а также преподавателям, проводящим занятия по соответствующим дисциплинам. Публикуется 
в авторской редакции.

Введение в бизнес-анализ: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. Бариленко.
М.: Финансовый университет, 2012. 196 с.

IBSN 978-5-7942-0933-4

В учебном пособии рассматриваются сущность и основные концептуальные направления бизнес-анализа, исследуются задачи, 
методы и инструменты бизнес-анализа в практике управления коммерческими организациями в условиях неустойчивого 
состояния экономической среды. Сформулированы основные методические положения бизнес-анализа, приведена специфика 
построения рабочих моделей в стратегическом и оперативно-тактическом управлении компаниями.
Издание предназначено для студентов, обучающихся по магистерским программам по направлению «Экономика» («Бизнес-
аналитика» и «Финансовый анализ в коммерческих организациях»), может быть рекомендовано для слушателей программ 
повышения квалификации преподавателей вузов, переподготовки кадров, специалистов и руководящих работников отраслей 
национального хозяйства, для слушателей бизнес-школ. 



Механизм концессии и другие инструменты государственно-частного партнерства при создании и развитии инфраструктуры 
особых экономических зон: монография / колл. авт.; под ред. Н.А. Гостевой. М.: Финансовый университет, 2012. 148 с.

ISBN 978-5-7942-0874-0

Коллективная монография посвящена оценке роли и развития института государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации и за рубежом. В монографии дается представление заинтересованному читателю о различных формах 
государственно-частного партнерства, механизмах, которые способствуют его становлению и развитию, и тех возможностях, 
которые возникают при использовании таких механизмов для решения инфраструктурных задач. В книге уделено внимание 
необходимости дальнейшего развития концессионных механизмов при реализации инвестиционных проектов в особых 
экономических зонах в целях дальнейшего развития инфраструктуры ОЭЗ.
Монография подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Тематическому плану 
НИР Финансового университета 2011 года.

Красавина Л.Н.

Тенденции и перспективы развития международных валютных отношений в условиях глобализации и регионализации 
мировой экономики и валютная политика России: монография. М.: Финансовый университет, 2012. 164 с.
 
ISBN 978-5-7942-0899-3

Монография предназначена для деловых и политических структур, формирующих основные направления международных 
валютных отношений России с учетом мировых тенденций и перспектив их развития в условиях глобализации и регионализации 
мировой экономики; для преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов и читателей, интересующихся современными 
ва-лютными проблемами. 
Монография подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Тематическому плану 
НИР Финансового университета 2011 года.



Бабайцев В.А., Гисин В.Б., Тищенко А.В.

Математические основы криптографии: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Финансовый университет, 2012. 96 с.

ISBN 978-5-7942-0881-8

В настоящее время методы и средства криптографии используются для обеспечения информационной безопасности не 
только государства, но и частных лиц, и организаций. С появлением Интернета и связанных с ним электронной торговли, 
виртуального финансового рынка возникла проблема информационной безопасности. Данный спецкурс знакомит с 
основными современными идеями обеспечения такой безопасности, возникшими в 70-х годах ХХ столетия. Математический 
аппарат, используемый для построения криптографических систем с открытым ключом, несложен и частично знаком всем 
с шестого класса. Рассматриваются вопросы формирования уникальной электронной подписи, аутентификации клиента 
при использовании банковской сети, создания и безопасного обращения электронных денег. 
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям  «Экономика»,  «Менеджмент», «Социология».

Варьяш И.Ю.

Контроллинг экономических ожиданий: монография.
М.: Финансовый университет, 2012. 176 с.

ISBN 978-5-7942-0908-2

Предлагаемая читателю книга «Контроллинг экономических ожиданий» посвящена усложнению управления финансово-
хозяйственной деятельностью в условиях резкого расширения пространства рыночной экономики, глобализации бизнеса и 
финансовых рынков благодаря обзорам экономических ожиданий. Материалы издания будут полезны всем, интересующимся 
новым направлением в общественной науке – применением обзоров экономических ожиданий в корпоративном управлении 
финансово-хозяйственной деятельностью и макроэкономическом регулировании. Фактические данные могут быть использованы 
в качестве подсобного учебного материала при изучении дисциплин экономической теории, теории принятия решений, 
экономической социологии, социального управления.



Гисин В.Б., Коннов В.В., Шаров В.Ф.

Вероятностные модели для анализа ценообразования активов на фондовых рынках: монография.
М.: Финансовый университет, 2012. 152 с.
 
ISBN 978-5-7942-0956-3

Монография содержит результаты исследований кафедры математики и Института финансово-экономических исследований. 
В книге рассмотрены классические и неклассические вероятностные модели. Особое внимание уделено применимости 
моделей для анализа российского фондового рынка с учетом его особенностей. Монография представляет интерес для ученых, 
преподавателей, аспирантов, студентов, занимающихся углубленным изучением фондового рынка.

Гришкина С.Н.

Проблемы финансового, управленческого и статистического учета в АПК: монография.
М.: Финансовый университет, 2012. 140 с.

ISBN 978-5-7942-0986-0

В монографии исследуются теоретические и практические аспекты учетного обеспечения управления в аграрном секторе 
экономики; анализируются современные проблемы информационного обеспечения различных уровней управления агропро-
мышленного комплекса (АПК); уточняются роль, задачи и функции финансового, управленческого и статистического учета в 
системе управления агропромышленным комплексом на современном этапе развития национальной экономики. Особое 
вни-мание уделено исследованию международной практики учета и статистики и обоснованию использования ее в целях 
развития информационного обеспечения управления аграрным сектором национальной экономики.
Монография адресована преподавателям, аспирантам, магистрантам, руководителям и специалистам, интересующимся во-
просами финансового, управленческого и статистического учета.
Издание подготовлено с использованием информационной системы «КонсультантПлюс».



Кован С.Е.

Ресурсная теория кризисов и антикризисного управления социально-экономическими системами: монография.
М.: Финансовый университет, 2012. 188 с.

ISBN 978-5-7942-0962-4

В монографии предложена теоретическая концепция кризисов социально-экономических систем (СЭС) и антикризисного 
управления ими на основе ресурсного подхода и системного взгляда на экономику. Основное отличие и новизна данной 
концепции заключаются в том, что она базируется на разработанной теоретической модели СЭС, функционирующих на 
макро- и микроуровнях, и их взаимодействии между собой. Определены цели, задачи, режимы и базовые стратегии 
антикризисного управления в зависимости от того, где возникают негативные факторы воздействия, – во внутренней или 
во внешней среде социально-экономических систем.
Разработанные теоретические положения применены к актуальным практическим задачам антикризисного управления. 
В монографии исследована системная роль института банкротства в современной экономике, проблематика сохранения 
или разрушения бизнеса в кризисных условиях, взаимодействия экономических систем в монопрофильных городах, 
финансового оздоровления, ответственности и банкротства в предпринимательских группах и другие вопросы. Адресована 
преподавателям, аспирантам, магистрантам, специалистам, занимающимся изучением данной проблематики.

Митюк Ю.В.

Драгоценные металлы в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях.
Учебное пособие для магистратуры. М.: Финансовый университет, 2012. 124 с.

ISBN 978-5-7942-0873-3

Пособие освещает вопросы, связанные с ролью драгоценных металлов в мировой экономике, функционированием золота в 
качестве финансового актива и инвестиционного инструмента, особенностями организации рынков драгоценных металлов 
и деятельности основных групп участников этих рынков. Рассматривается процесс эволюции роли золота, его нынешнее 
положение в мировой валютно-финансовой системе и возможности увеличения роли золота в условиях финансово-
экономического кризиса, основные факторы, определяющие развитие конъюнктуры международного рынка драгоценных 
металлов, особенности ценообразования на золото.
Представлена классификация основных инвестиционных продуктов и финансовых инструментов, используемых участниками 
этого рынка. Большое внимание уделено деятельности официальных валютно-финансовых организаций на мировом рынке 
золота, описываются происходящие в последнее время изменения  этого рынка, состава его участников, новых явлениях в 
характере проводимых на нем операций. 
Адресовано студентам магистратуры, а также преподавателям и аспирантам.



Матросов С.В.

Современное состояние мирового рынка кредитных деривативов: монография.
М.: Финансовый университет, 2012. 148 с.

ISBN 978-5-7942-0975-4

В монографии рассматриваются вопросы формирования и развития мирового рынка кредитных деривативов, приводится 
их классификация и анализируется их роль в возникновении мирового финансового кризиса. Книга представляет интерес 
для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области международных валютно-кредитных 
и финансовых отношений, а также в области рынка ценных бумаг. Издание может быть рекомендовано в учебном процессе 
по направлению «Экономика», а также в преподавании дисциплин «Мировой финансовый рынок», «Рынок ценных бумаг», 
«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения».

Развитие тестовых технологий как фактор повышения качества образования: сборник научных статей.
Под ред. канд. экон. наук, доц. О.В. Машниковой.
М: Финансовый университет, 2012. 136 с.

ISBN 978-5-7942-0942-6

Настоящий сборник подготовлен на основе выступлений преподавателей Финансового университета, принявших участие в 
«круглом столе» «Развитие тестовых технологий как фактор повышения качества образования».
Материалы сборника освещают актуальные проблемы применения тестирования в учебном процессе университета. 
Рассматриваются вопросы истории и теории тестирования, достоинства и недостатки использования тестовых технологий 
для контроля знаний при изучении отдельных дисциплин и в организации самостоятельной подготовки студентов. Заседания 
«круглого стола» были проведены в два этапа: первый был ориентирован на исследование поставленных проблем в дисциплинах 
гуманитарного, социального, экономического и математического циклов, второй – в дисциплинах профессионального цикла.
Сборник подготовлен Отделом тестирования Управления организации образовательного процесса Финансового университета.
Представленные материалы будут интересны широкому кругу преподавателей вузов, аспирантам и административным 
работникам различного уровня, занимающихся вопросами использования тестирования в подготовке бакалавров и магистров.



Мельников П.П.

Проектный практикум: учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2012. 124 с.

IBSN 978-5-7942-0960-0

В пособии раскрываются вопросы проектирования информационных систем с использованием универсального языка модели-
рования UML в инструментальной среде Rational Rose. Рассматривается сквозной пример технологии разработки проекта, 
реализованный в качестве упражнений; предложены задания для самостоятельной работы, а также примерные темы курсовых 
работ.
Пособие является продолжением учебного пособия «Применение UML для проектирования программных систем». Адресовано 
студентам, обучающимся по направлению «Прикладная информатика».

Мельников П.П., Некрылов И.И.

Применение UML для проектирования программных систем: учебное пособие.
М.: Финансовый университет, 2012. 196 с.

IBSN 978-5-7942-0970-9

В пособии рассматриваются вопросы проектирования информационных систем с использованием универсального языка моде-
лирования UML в инструментальной среде RationalRose. 
Приводится описание инструментальной CASE-среды RationalRose и технологии создания моделей на UML с использованием 
этого инструмента. 
Адресовано студентам, обучающимся по направлению «Прикладная информатика». 



Назаров С.В.

Безопасность, диагностика и восстановление операционных систем после отказов: учебное пособие.
М.: Финансовый университет, 2012. 112 с.

ISBN 978-5-7942-0922-8

Издание содержит теоретический материал по вопросам информационной безопасности, которые являются одной из задач 
современных операционных систем.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Прикладная математика и информатика» и 
«Прикладная информатика». 

Эволюция гражданского общества: философская peфлeкcия: сборник научных трудов/ под ред. A.H. Чyмaкoвa.
М.: Финансовый университет, 2012. 212 c.

ISBN 978-5-7942-0961-7 

Сборник научных трудов подготовлен участниками международной научно-теоретической конференции «Особенности 
формирования и эволюции гражданского общества в современном мире», состоявшейся в Финансовом университете 9-10 
июня 2011 г. В нем отражены философские смыслы и междисциплинарные методологические подходы к решению проблем 
гpажданского общества в современном мире и в России; проведен анализ особенностей его формирования в постсоциали-
стическом пространстве, его сопоставимости с экономическими, политическими, социокультурными факторами.
Издание рассчитано на аспирантов, магистрантов, бакалавров, преподавателей философии, социальных и гуманитарных наук и 
всех интересующихся проблемами современного гpажданского общества. 



Невежин В.П.

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы: учебное пособие.
М.: Финансовый университет, 2012.  88 с.

ISBN 978-5-7942-0946-4

В пособии изложены основные требования, предъявляемые к порядку подготовки, выполнения и защите выпускной 
квалификационной работы на получение квалификации (степени) бакалавра или квалификации дипломированного специалиста, 
или квалификации (степени) магистра; оформления выпускной квалификационной работы, к содержанию отзыва и рецензии, 
а также к подготовке и представлению доклада на защите. Приведены формы основных документов, используемых при 
оформлении выпускной квалификационной работы.
Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по специальности «Математические методы в экономике», научным 
руководителям и консультантам выпускных квалификационных работ.
Публикуется в авторской редакции.

Невежин В.П. 

Моделирование бизнес-процессов в программной среде CA ERwin Process Modeler».
Ч. 1: Основы моделирования: учебное пособие.
М.: Финансовый университет, 2012. 118 с.

ISBN 978-5-7942-0914-3

В процессе изучения дисциплин «Моделирование бизнес-процессов» и «Реинжиниринг бизнес-процессов» студенты 
должны приобрести не только теоретические знания по основам моделирования бизнес-процессов, являющимися базовыми 
составляющими инжиниринга и реинжиниринга, но и получить практические навыки разработки и моделирования бизнес-
моделей с использованием специальных программных продуктов, например, таких как CA ERwin Process Modeler, ARIS и др. 
Предлагаемое учебное пособие направлено на получение практического опыта формирования моделей бизнес-процессов и 
их построения в программной среде CA ERwin Process Modeler версии 7.3. Приводится технология работы по формированию 
бизнес-процессов моделей, дается пример их построения в программной среде ERwin, даются задания для самостоятельной 
работы и контрольные вопросы для проверки знаний по пройденному материалу.
Издание будет полезно студентам, преподавательскому и научному персоналу, которые занимаются вопросами формирования 
и анализа бизнеса.
Публикуется в авторской редакции.



Страхование XXI века – вызовы современности: сборник научных трудов.
Под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.А. Орланюк-Малицкой.
М.: Финансовый университет, 2012. 224 с.

ISBN 978-5-7942-0940-2

В сборнике представлены результаты исследований участников юбилейной конференции «Страхование XXI века – вызовы 
современности» по актуальным вопросам страхования. Изложенный материал представляет интерес для студентов, магистран-
тов, аспирантов, докторантов. 
Публикуется в авторской редакции.

Правовые средства противодействия недобросовестным субъектам хозяйственной деятельности
Сборник научных статей / отв. ред. В.А. Баранов, О.Н. Петюкова.
М.: Финансовый университет, 2012. 128 с.

ISBN 978-5-7942-0973-0

Legal Means of Counteraction to Unconscientious Entrepreneurs: collection of scientific articles (summarizing the results of work of re-
search and practice panel discussion «The state opposite fly-by-night companies: lines of legislative development», 14 November 2011, 
Moscow: The Financial University under the Government of the Russian Federation, department «Business law, civil and arbitration 
proceedings») / ed. V.A. Baranov, O.N. Petyukova. M.: Financial University, 2012. 128 р.

В сборник включены материалы Научно-практического «круглого стола» «Государство против фирм-«однодневок»: пути 
совершенствования законодательства», проведенного 14 ноября 2011 г. кафедрой «Предпринимательское право, гражданский 
и арбитражный процесс» Финансового университета.
Авторами научных статей рассматриваются вопросы, касающиеся понятия и критериев фирмы-«однодневки», соотношения 
категорий фирма-«однодневка» и «недобросовестный контрагент», методов и способов выявления фирм-«однодневок», 
правовых средств противодействия недобросовестным субъектам хозяйственной деятельности в Российской Федерации и 
за рубежом. Данная тематика исследуется с позиций межотраслевого подхода, с учетом взаимовлияния экономики и права. 
Предлагаются пути совершенствования гражданского, административного, уголовного законодательства по рассматриваемым 
проблемам.
Сборник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей, практикующих юристов. Издание подготовлено с 
использованием СПС «КонсультантПлюс». Публикуется в авторской редакции.



Селезнев П.С.

Государственная инновационная политика стран Запада и России (конец ХХ − начало ХХI века): монография.
М.: Финансовый университет, 2012. 204 с.

ISBN 978-5-7942-0890-0

Монография посвящена актуальной теме формирования и реализации инновационной политики в России и странах Западного 
мира − США, Германии и Франции. Особое внимание уделяется конкретным механизмам инновационной политики, суще-
ствующим в каждом из анализируемых государств, высказываются предложения по совершенствованию инновационной поли-
тики в РФ с учетом существующих особенностей развития страны и стоящих перед ней глобальных и национальных вызовов. 
Издание адресовано магистрантам, аспирантам, преподавателям, представителям политического и политологического со-
общества, интересующимся проблемами инновационной политики.

Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография.
Под ред. д.э.н., проф. И.З. Ярыгиной, к.э.н., доц. Т.В. Струченковой.
М.: Финансовый университет, 2012. 252 с.

ISBN 978-5-7942-0948-8

В монографии рассматриваются актуальные вопросы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: 
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 – ученые России, Украины, Кубы, Казахстана, Великобритании, Чехии и других стран − рас-
сматривают особенности МВКФО в современных условиях и предлагают способы решения актуальных проблем мировой 
экономики.
Монография подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Тематическому плану 
НИР Финансового университета 2012 года.
Публикуется в авторской редакции.



Соловьев В. И. 

Методы оптимальных решений: учебное пособие.  М.: Финансовый университет, 2012. - 164 с.

ISBN 978-5-7942-0987-7

Рассматривается теория и практика применения методов нелинейного и динамического программирования, многокритериальной 
оптимизации и теории игр в качестве инструмента поддержки принятия решений в экономике. Применение методов 
иллюстрируется конкретными примерами обоснования решений по планированию производства, управлению запасами и 
цепями поставок, изучению потребительского спроса, рыночного равновесия и конкуренции.
Пособие предназначено для подготовки бакалавров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».

Современные подходы к управлению устойчивостью бизнеса: монография/ под ред. доктора экономических наук, 
профессора А.Н. Ряховской, кандидата экономических наук, профессора О.Г. Крюковой.
М.: Финансовый университет, 2012. — 280 с.

ISBN 978-5-7942-0978-5

Монография подготовлена по результатам научных исследований, выполненных за счет средств Научного фонда Финансового 
университета, прикладных НИР, международного сотрудничества ученых Финансового университета  и  Университета 
банковского дела Национального банка Украины.
В монографии рассматриваются проблемы устойчивости, сохранения и обеспечения непрерывности развития бизнеса. 
Предприняты попытки дать четкие и однозначные определения данных категорий, разработать принципы, методы и 
инструменты соответствующих моделей менеджмента, показать содержание и роль антикризисного управления в системе 
менеджмента в зависимости от стадии развития тех или иных экономических субъектов. Для преподавателей, студентов, 
аспирантов, менеджеров разных уровней управления и всех, интересующихся данной проблематикой.



Экономика и образование: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции 
«Формирование профессиональных компетенций на базе совершенствования самостоятельной работы студентов».
Под ред. профессора Г.Б. Тубиса. 
М.: Финансовый университет, 2012.

ISBN 978-5-7942-0997-6

Сборник научных статей подготовлен по материалам Международной научно-практической конференции «Формирование 
профессиональных компетенций на базе совершенствования самостоятельной работы студентов» (г. Краснодар, октябрь 
2012 г.), проходившей в соответствии с планом мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации.
Для работников высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами 
совершенствования качества подготовки специалистов экономического профиля в условиях двухуровневой системы 
образования.

Маркова Н.А., Паршикова Л.А. 

Английский язык: учебное пособие по коммуникативно ориентированной грамматике/ под ред. Н.Г. Кондрахиной. 
М.: Финансовый университет, 2012. 172 с.

ISBN 978-5-7942-0936-5

Целью учебного пособия является формирование и развитие коммуникативной грамматической компетенции у студентов, 
обучающихся по специальностям «Экономика» и «Финансы». Каждый раздел включает комплекс заданий, которые 
способствуют формированию грамматических навыков и умений в результате использования поэтапной модели обучения 
с опорой на функции языковых структур в ситуациях, характерных для сферы будущей профессиональной деятельности 
студентов.



Афанасьева М.В., Матявина М.Ф., Пушкина Г.Г.

Английский язык: учебное пособие для развития навыков профессионального общения для третьего года обучения в 
бакалавриате ФМЭО.
М.:Финансовый университет, 2012. 232 с.

ISBN 978-5-7942-0905-1

Целью данного учебного пособия является развитие навыков и умений речевого профессионально ориентированного 
общения и работы со специальной оригинальной литературой на английском языке.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по профилю «Мировая экономика», может быть рекомендовано для 
студентов экономических вузов обучающихся по направлению «Экономика», а также специалистов в области экономики 
и финансов, совершенствующих свои знания английского языка.
Пособие составлено по тематическому принципу с использованием текстов из оригинальных источников. Комплекс 
упражнений данного пособия направлен на создание необходимой терминологической базы и навыков извлечения и 
творческой переработки полученной информации.

Афанасьева М.В., Пушкина Г.Г.         
                                                                                                                                                                                                                                                                
Английский язык: учебное пособие по деловой и банковской корреспонденции. М.: Финансовый университет, 2012. 240 с.

ISBN 978-5-7942-0904-4

Целью данного учебного пособия является развитие умений и навыков ведения деловой и банковской переписки и работы с 
деловой документацией на английском языке.Оно рассчитано на лиц, владеющих основами грамматики английского языка, 
запасом лексики общего характера.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических вузов, а также может быть рекомендовано для специалистов в 
области экономики и финансов, совершенствующих свои знания делового английского языка. 
Пособие составлено на основе оригинальных источников. Каждый раздел имеет комплекс упражнений, направленных на 
создание лексической базы и формирование навыков, необходимых для работы с деловой документацией.



Ефимова Н.И., Бурова Л.Б.  
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Английский язык. учебное пособие для развития навыков профессионально ориентированной устной речи на основе навыков 
чтения литературы по специальности. Ч.1/ под ред. Н.Г. Кондрахиной. М.: Финансовый университет, 2012. 96 с.

ISBN 978-5-7942-0965-5

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, изучающих английский деловой язык и английский язык для 
специальных целей на третьем и четвертом курсах бакалавриата. Основная цель пособия – формирование у студентов умения 
использовать английский язык как средство профессионального общения в процессе устной коммуникации на базе аутентичных 
текстов по специальности.

Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф., Кондрахина Н.Г. 
                                                                                                                                                                                                                                     
Английский язык: экономика и финансы / Threshold: учебник. Ч. 1. М.: Финансовый университет, 2012. 232 с.

ISBN 978-5-7942-0920-4

«Threshold» - первая часть серии учебников для студентов финансово-экономического профиля. Тематика учебника связана с 
ключевыми экономическими понятиями и основами экономической деятельности. Все разделы снабжены грамматическими 
упражнениями, ролевыми играми и предусматривают использование мультимедийных технологий.



Звягинцева Е.П., Староверова Н.П.    
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Английский язык. Учебное пособие для развития навыков профессионально ориентированной устной речи на основе навыков 
чтения литературы по специальности. Ч.2/ под ред. Н.Г. Кондрахиной. М.: Финансовый университет, 2012. 96 с.

ISBN 978-5-7942-0907-5

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, изучающих английский деловой язык и английский язык для 
специальных целей на третьем и четвертом курсах бакалавриата. Основная цель пособия – формирование у студентов умения 
использовать английский язык как средство профессионального общения в процессе устной коммуникации на базе аутентичных 
текстов по специальности.

Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф., Кондрахина Н.Г. 

Английский язык: экономика и финансы / Overview: Учебник. Ч. 2. 
М.: Финансовый университет, 2012. 236 с.

ISBN 978-5-7942-0928-0

«Overview» – вторая часть серии учебников для студентов финансово-экономического профиля. Тематика учебника 
посвящена экономике страны, рынкам, монополиям, денежной политике и банкам. Все разделы снабжены грамматическими 
упражнениями, кейс-анализом, ролевыми играми и предусматривают использование мультимедийных технологий.  



Ганина Е.В., Полякова Р.И. 
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