
Трегуб И.В.    
                                                                
Технический анализ финансовых рынков: учебник. М.: Финансовый университет, 2013. 224 с.

 ISBN 978-5-7942-0993-8

В рамках дисциплины «Технический анализ финансовых рынков» студенты кратко знакомятся с принципами работы крупнейших 
мировых бирж. Более подробно изучаются методы прогнозирования динамики цен на биржевые инструменты на фондовых, 
валютных и товарно-сырьевых рынках.
Применение технического анализа позволяет прогнозировать изменение цены биржевых инструментов для целей 
инвестирования, страхования и управления рисками на финансовых рынках.
математическое моделирование и прогнозирование на финансовых рынках, обучающихся по направлениям «Экономика», 
«Менеджмент», «Прикладная математика и информатика», «Прикладная информатика», а также преподавателям, читающим 
лекции и ведущим практические занятия по соответствующим дисциплинам. 
 Материал, изложенный в книге, также будет полезен для руководителей компаний, специалистов маркетинговых и финансовых 
отделов, занимающихся прогнозированием на финансовых рынках.

Налогообложение организаций финансового сектора экономики: 
практикум/ под ред. Л.И. Гончаренко. М.: Финансовый университет, 2013. 140 с.

ISBN 978-5-7942-0991-4

Практикум предназначен для практических занятий со студентами, обучающимися по профилю и специальности 
«Налоги и налогообложение», а также по другим направлениям, в рабочем учебном плане которых имеется дисциплина 
«Налогообложение организаций финансового сектора экономики», в том числе как дисциплина по выбору.
Практикум содержит тесты, ситуации, задачи по основным темам: «Банки как субъект налогового администрирования», 
«Особенности налогообложения банков», «Особенности налогообложения страховых организаций», «Налогообложение 
доходов и операций с ценными бумагами», «Специфика налогообложения инвестиционных (паевых) и негосударственных 
пенсионных фондов». Издание подготовлено с использованием справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
  



Совершенствование институциональных и финансовых механизмов формирования и реализации инвестиционной политики 
государства: монография/ колл.авт. рук.авт.колл., д-р экон. наук, проф. О.М. Белоусова. М.: Финансовый университет, 2013. 248 с.

ISBN 978-5-7942-1013-2

В монографии представлены новые подходы к формированию модели инвестиционной политики России в системе 
стратегического управления на основе совершенствования организационно-экономического и институционального 
обеспечения в современных условиях. Практическое значение исследования состоит в разработке основных положений 
институциональной и организационно-финансовой подсистем обеспечения инвестиционной политики в целях формирования 
единого нормативного правового поля, планирования, реализации и контроля инвестиционных проектов и программ; 
подготовлены предложения по установлению регламентов взаимодействия всех подсистем, входящих в систему обеспечения 
инвестиционной политики; разработаны предложения по совершенствованию нормативных правовых документов, 
регламентирующих инвестиционную сферу.

Актуальные проблемы региональной экономики: сборник научных статей / под ред. д. пед. н. Е.Л. Плисецкого. 
М.: Финансовый университет, 2013. 156 с.

ISBN 978-5-7942-1016-3

В сборник включены статьи, подготовленные известными учеными и преподавателями ведущих экономических вузов страны, 
научно-исследовательских организаций РАН, а также аспирантами по материалам докладов, сделанных на заседании круглого 
стола «Актуальные проблемы региональной экономики и преподавания дисциплины в вузе», состоявшемся в Финансовом 
университете в ноябре 2012 г. В них нашли отражение результаты исследований по различным аспектам региональной 
экономики. 
Сборник предназначен для студентов, преподавателей и специалистов, занимающихся изучением проблем социально-
экономического развития России и ее регионов.
Публикуется в авторской редакции.



Внешнеэкономические аспекты модернизации экономики России: монография / под ред. к.э.н., доцента А.А. Абалкиной. 
М.: Финуниверситет, 2013. 140 с.

ISBN 978-5-7942-1007-1

Монография посвящена выявлению проблем и перспектив внешнеэкономических аспектов модернизации экономики России. В 
издании представлен обширный фактический материал, проанализирован зарубежный опыт использования факторов ВЭД в целях 
развития национальной экономики. Монография подготовлена по результатам исследований, выполненных по Тематическому 
плану НИР Финансового университета 2011 года. Адресована студентам, аспирантам, преподавателям, специалистам в области 
внешнеэкономической деятельности.

Хайлова Н.Б. 

Центристская модель модернизации российской экономики в начале ХХ века: монография. 
М.: Финансовый университет, 2013. 220 с.

ISBN 978-5-7942-0990-7

В монографии впервые дан системный анализ центристской модели модернизации российской экономики в начале ХХ века. На 
базе обширного исторического материала исследованы теоретико-методологические основы центристской концепции, 
а также основные положения социально-экономической программы либералов-центристов. Особое внимание уделено анализу 
их представлений об оптимальных формах организации производства и налогообложения в связи с проблемой собственности. 
Ещё один ключевой вопрос, рассмотренный в монографии, социальное партнерство как механизм взаимодействия власти, 
бизнеса и общества. 
В работе показан вклад в развитие экономической науки и общественной мысли крупных учёных и общественных деятелей − 
И.И. Иванюкова, М.М. Ковалевского, А.С. Посникова, А.М. Рыкачёва, В.Ю. Скалона, А.И. Чупрова, В.Г. Яроцкого. Подчеркивается 
актуальность исторического опыта русских либералов-центристов начала ХХ века.
Издание рассчитано на историков, экономистов, политологов, философов, а также всех интересующихся проблемами 
отечественной истории.



Кован С.Е.

Антикризисный консалтинг: учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2013. 136 с.

ISBN 978-5-7942-1002-6

В учебном пособии рассматриваются основные темы дисциплины «Антикризисный консалтинг» на основе лекций, которые чита-
ются в Финансовом университете для студентов магистерской подготовки, обучающихся по экономическим специальностям. 
Цель книги – освоение теоретических положений и практических подходов к управлению организациями, находящимися в 
преддверии финансово-экономических кризисов, а также в отношении которых проводятся процедуры банкротства. В пособии 
представлены современные механизмы антикризисного управления организациями.
Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Антикризисное управление», 
«Финансы и кредит» и другим экономическим специальностям, а также будет полезно арбитражным управляющим, лицам, 
которые проходят обучение по программам повышения квалификации, аспирантам экономических специальностей высших 
учебных заведений.

Домашнее хозяйство в прошлом и настоящем: 
материалы Международной научно-практической конференции 18 декабря 2012 г. / под ред. д.э.н., профессора Я.С. Ядгарова. 
М.: Финансовый университет, 2013. 164 с.

ISBN 978-5-7942-1018-7

Сборник включает в себя материалы, подготовленные на основе докладов и выступлений участников международной научно-
практической конференции, состоявшейся в Финансовом университете 18 декабря 2012 года. 
В материалах данной конференции многообразные методологические, теоретические и практические аспекты проблематики 
домашнего хозяйства как объекта макро- и микроэкономического анализа реализованы в контексте выявления особенностей 
его развития в прошлом и настоящем и определения места и роли домохозяйств на уровне национальной экономики.
Издание предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов, а также тех, кто интересуется теоретической экономикой, 
экономической историей и историей экономической мысли. 
Печатается в авторской редакции.



Инновационная система России в современных макроэкономиче-ских условиях: теоретическое, методологическое 
и институциональное развитие: монография / колл. авт.; рук. авт. колл.  д-р экон. наук, проф. О.М. Белоусова. 
М.: Финансовый университет, 2013. 164 с.

ISBN 978-5-7942-0913-6

В монографии представлены новые подходы к измерению инновационной активности субъектов Российской Федерации в контуре 
развития региональной инновационной системы федеративного государства.
Практическое значение исследования состоит в разработке предложений государственного управления мониторингом инновацион-
ной активности регионов России. В работе также проведен сравнительный анализ данных, полученных по методике «Оценка влияния 
выделенных экспертным путем факторов на результативность инновационной деятельности» и методике Минэкономразвития 
оценки инновационной активности субъектов Российской Федерации; предложены критерии оценки уровня инновационного 
развития субъекта Российской Федерации.
Содержащиеся в исследовании научные выводы и предложения могут послужить основой совершенствования мониторинга норма-
тивно-правовой базы оценки инновационной активности субъекта Российской Федерации, гражданско-правовых изысканий в сфере 
более точного определения категорий «инновация», «инновационная активность». Публикуется в авторской редакции.

Оглоблина Е.В. 
                              
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: практикум. 
М.: Финансовый университет, 2013. 104 с.

ISBN 978-5-7942-1000-2

Практикум по учебной дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» призван закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплины, и приобрести навыки их практического применения. 
Практикум может быть использован в качестве дополнительного материала при изучении тем дисциплины, а также для 
самостоятельного контроля усвоения изученных вопросов.
Для студентов высших учебных заведений, а также всех интересующихся проблемами развития международных валютно-
кредитных и финансовых отношений.



Примерные основные профессиональные образовательные программы по специальности среднего профессионального 
образования 080109 Финансы (базовая и углубленная подготовка) представлены базисными учебными планами, примерными 
программами учебных дисциплин обязательной части общегуманитарного и социально-экономического, математического и 
общего естественнонаучного, профессионального циклов (Часть 1), а также примерными программами профессиональных 
модулей (Часть 2). М.: Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой 
экономики, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2012.

Примерные основные профессиональные образовательные программы (базовая и углубленная подготовка) разработаны 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 080109 Финансы, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 апреля 2012 г. № 296 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2012 г., № 24261), 
отрецензированы экспертами Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области финансов, учета 
и мировой экономики, рассмотрены на заседаниях учебно-методических советов и секций УМО. 
Примерные основные профессиональные образовательные программы (базовая и углубленная подготовка) рекомендованы 
для практического использования в образовательной деятельности решением Президиума Совета Учебно-методического 
объединения вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, протокол № 7 от 21 сентября 
2012 г.

Примерные основные профессиональные образовательные программы по специальности среднего профессионального 
образования 080109 Финансы (базовая и углубленная подготовка) представлены базисными учебными планами, примерными 
программами учебных дисциплин обязательной части общегуманитарного и социально-экономического, математического и 
общего естественнонаучного, профессионального циклов (Часть 1), а также примерными программами профессиональных 
модулей (Часть 2). – М.: Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой 
экономики, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2012.

Примерные основные профессиональные образовательные программы (базовая и углубленная подготовка) разработаны 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 080109 Финансы, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 апреля 2012 г. № 296 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2012 г., № 24261), 
отрецензированы экспертами Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области финансов, 
учета и мировой экономики, рассмотрены на заседаниях учебно-методических советов и секций УМО. 
Примерные основные профессиональные образовательные программы (базовая и углубленная подготовка) 
рекомендованы для практического использования в образовательной деятельности решением Президиума Совета 
Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, 
протокол № 7 от 21 сентября 2012 г.



Векторы современного уровневого образования: повышение качества и взаимодействие с работодателями:
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», «Мировая 
экономика», «Финансы и кредит» и секции среднего профессионального образования/ под редакцией дэ.н., 
проф. Л.И. Гончаренко, к.п.н. Н.Л. Гу-нявиной. М.: Финансовый университет, 2013. 276 с.

ISBN 978-5-7942-0994-5

Сборник содержит статьи участников ежегодной международной научно-методической конференции и выездных заседаний УМС 
УМО и секции У МО, посвященные проблемам современного уровневого образования, а так-же направлениям решения проблем 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, финансов и налогообложения. Сборник рассчитан на преподавателей, аспирантов и 
методистов, а также всем интересующимся проблемами модернизации современного финансово-экономического образования в 
России. 

Векторы современного уровневого образования: повышение качества и взаимодействие с работодателями: в 2 ч. Ч. 2. Материалы 
ежегодной международной научно-методической конференции / под редакцией д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко, к.п.н. Н.Л. Гунявиной. 
М.: Финансовый университет, 2013. 172 с.
 
ISBN 978-5-7942-0992-1

Сборник содержит статьи участников ежегодной международной научно-методической конференции, посвященные 
проблемам современного уровневого образования, а также инновационным подходам к преподаванию учебных дисциплин. 
Сборник рассчитан на преподавателей, аспирантов и методистов, а также всех интересующихся проблемами модернизации 
современного финансово-экономического образования в России. 



Тенденции и динамика развития культуры в современной России: сборник научных трудов / под ред. А.Н. Чумакова.
М.: Финансовый университет, 2013. 168 с.

ISBN 978-5-7942-1010-1

Сборник состоит из научных трудов участников междисциплинарного «круглого стола», состоявшегося в Финуниверситете 
8 декабря 2011 г. В них отражено сложное состояние культуры современной России, раскрыты основные причины такого 
состояния, показаны возможные пути и способы его преодоления; проведен анализ многих конкретных проблем современной 
культуры России. 
Издание рассчитано на преподавателей культурологии, философии, социальных и гуманитарных наук, аспирантов, магистрантов 
и всех интересующихся проблемами культуры в современной России. 
Публикуется в авторской редакции.

Гисин В.Б. , Зададаев С.А., Орел О.Е. 

Дискретная математика: руководство к решению задач: Учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2012.  136 с.

ISBN 978-5-7942-0977-8

Учебное пособие адресовано студентам бакалавриата, обучающимся по направлениям «Экономика», «Прикладная 
информатика», «Прикладная математика и информатика». Пособие содержит материалы по математической логике, элементам 
комбинаторики, рекуррентным последовательностям, теории булевых функций и функций выбора, а также некоторым вопросам 
теории графов. В каждом параграфе кратко излагаются основные сведения из теории, даются подробные решения типовых 
задач, приводятся задания для самостоятельной работы.
Руководство предназначено для организации самостоятельной работы студентов и может быть рекомендовано преподавателям 
для проведения семинарских занятий.



Актуальные вопросы административного и информационного права: 
материалы Международной научно-практической конференции (12 апреля 2013 г.)
Под ред.  Г.Ф. Ручкиной, М.А. Лапиной.
М.: Финансовый университет, 2013. 504 с.

ISBN 978-5-7942-1024-8

Административное и информационное право сегодня являются наиболее востребованными областями юридических знаний. Вместе с 
тем, науки «Административное право; административный процесс» и «Информационное право» развиваются противоречиво, задачи 
в административно-правовой и информационно-правовой сферах правоотношений требуют новых научных подходов и решений. 
12 апреля 2013 т. по инициативе кафедры «Административное и информационное право» Финансового университета проводится 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы административного и информационного права». Сборник 
материалов конференции представлен научными статьями наиболее известных ученых-административистов и специалистов 
информационного права различных вузов, научно-исследовательских учреждений, органов публичной власти Российской Федерации 
и ближнего зарубежья. Сборник рассчитан на профессорско-преподавательский состав, аспирантов, магистрантов, студентов и 
практических работников. Публикуется в авторской редакции. 

Дубодел Л.П.

Английский язык. Business Law: учебное пособие.
М.: Финансовый университет, 2013. 68 с.

ISBN 978-5-1046-0

Данное учебное пособие представляет собой сборник текстов и упражнений, составленных на основе аутентичных материалов 
юридической направленности. Тематика пособия охватывает основные вопросы в сфере предпринимательского и авторского права. 
Пособие направлено на развитие навыков эффективной коммуникации, изучение лексических единиц, расширение пассивного и 
активного словарного запаса.
Рекомендовано для студентов юридического факультета, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, слушателям 
очно-заочного отделения, а также широкого круга читателей, интересующихся юридической тематикой.



Экономический рост и конкурентоспособность России: тенденции, проблемы и стратегические приоритеты: 
сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции ВЗФЭИ 24-25 апреля 2012 г: в 2-х т./
Ред. кол.: И.Я. Лукасевич (председатель), Ю.М. Ляльков (ответственный секретарь), М.А. Федотова, М.А. Ратникова, 
Г.А. Садыханова и др. М.: Финансовый университет, 2013. Т.1. 304 с.

ISBN 978-5-7942-0998-3

В настоящий сборник вошли материалы, подготовленные  на  основе докладов и  выступлений на пленарном заседании 
международной научно-практической конференции «Экономический рост и конкурентоспособность России: тенденции, 
проблемы и стратегические приоритеты, проведенной  Всероссийским   заочным  финансово-экономическим  институтом (ВЗФЭИ) 
24-25 апреля 2012г. Участники конференции обсудили вопросы, касающиеся ее основной проблематики   экономического роста 
и конкурентоспособности национальной экономики, которые нашли свою научную реализацию в предлагаемых читателю 
материалах. 
Для экономистов-практиков, научных работников, преподавателей вузов, студентов и аспирантов, изучающих экономические 
дисциплины.

Развитие моногородов России: монография
Колл. авт.под ред. д-ра экон. наук, проф. И.Н. Ильиной. М.: Финансовый университет, 2013. 168 с.

ISBN 978-5-7942-1036-1

Монография посвящена проблемам развития монопрофильных населенных пунктов. В работе анализируется уровень социально-
экономического развития моногородов с выделением их в группы по возможности реализации различных направлений 
стратегического развития, исследуется международный опыт решения подобных проблем, оценивается эффективность 
государственной поддержки моногородов и предлагаются направления совершенствования механизмов такой поддержки 
в части привлечения долгосрочных источников финансирования инвестиций. Разработаны и предложены новые подходы к 
муниципальному управлению, осно-ванные на современных представлениях о демократических принципах управления 
государством. Материалы издания адресованы специалистам федеральных и региональных органов государственной власти 
и местного самоуправления, экспертам в области территориального развития, преподавателям, аспирантам и студентам. 
В монографию вошли работы, являющиеся результатами исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
Тематическому плану НИР Финуниверситета 2011 года, а также результаты прикладных научных исследований, проведенных в 
Финуниверситете в 2012 году. 



Авдийский В.И., Безденежных В.М. 

Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления: учебное пособие. 
Ч. 1. М.: Финансовый университет, 2013. 224 с.

ISBN 978-5-7942-1012-5

Учебное пособие представляет собой изложение широкого перечня вопросов и проблем, касающихся природы риска и его роли в 
деятельности хозяйствующих субъектов и современной экономики в целом. 
Издание адресовано студентам, занимающимся по программе бакалавриата по профилям «Управление рисками компании» и 
«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» по направлению «Экономика», а также может быть использовано 
студентами других программ и профилей обучения при изучении учебной дисциплины «Управление рисками в деятельности 
хозяйствующих субъектов» или аналогичных ей.

Авдийский В.И., Безденежных В.М. 

Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления: учебное пособие. 
Ч. 2. М.: Финансовый университет, 2013. 232 с.

ISBN 978-5-7942-1015-6

Учебное пособие (часть 2) представляет собой изложение широкого перечня вопросов и проблем, касающихся методов регулирования 
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов и на государственном уровне. 
Издание адресовано студентам, занимающимся по программе бакалавриата по профилям «Управление рисками компании» и 
«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» по направлению «Экономика», а также может быть использовано 
студентами других программ и профилей обучения при изучении учебной дисциплины «Управление рисками в деятельности 
хозяйствующих субъектов» или аналогичных ей.



В.Г. Банин

О приближении элементов банахова пространства линейными операторами с вложенными ядрами.
Препринт WP/2013/10. Серия  WP1. Современная математика и концепции инновационного математического образования.
М.: Финансовый университет, 2013. 16 с.

ISBN 978-5-7942-1055-2

В работе рассматривается вопрос о скорости приближения элементов банахова пространства последовательностью операторов 
линейного проектирования с вложенными ядрами. Доказывается аналог теоремы Бернштейна, рассмотренной им для случая 
наилучших приближений элемента последовательностью конечномерных подпространств (операторами метрического 
проектирования). В данной работе подпространства не предполагаются конечномерными. 

Кочкарев А.А. , Сенникова Л.И. , Халикова А.А. 

Новые подходы в моделировании сетевых систем. 
Препринт WP/2013/03. Серия  WP1. Современная математика и концепции инновационного математического образования.
М.: Финансовый университет, 2013. 44 с.

ISBN 978-5-7942-1057-6

Работа посвящена исследованию и моделированию сложных систем с развивающейся структурой. Предложен подход к моделированию 
таких систем, основанный на использовании нерегулярных графов большей размерности — предфрактальных графов. Для научных 
работников, аспирантов и студентов, специализирующихся в области проектирования и моделирования сложных систем с переменной 
структурой. 
Работа выполнена при поддержке Президентского гранта (проект № МК-1553.2012.10)
и РФФИ (грант № 12-07-31199, грант № 13-01-00617а).



Феклин В.Г. 

Системы управления обучением и их использование при преподавании математических дисциплин. 
Препринт WP/2013/07. Серия  WP1. Современная математика и концепции инновационного математического образования.
М.: Финансовый университет, 2013. 16 с.

ISBN 978-5-7942-1054-5

Рассматриваются современные системы управления обучением и их использование для поддержки учебного процесса с 
использованием online-обучения. Особое внимание уделено системе управления обучением Мооdlе. Приведены примеры 
использования LMS Мооdlе при преподавании математических дисциплин.

Секерж-Зенькович С.Я. 

Об асимптотическом представлении интегралов через функции Эйри и их производные.
Препринт WP/2013/09. Серия  WP1. Современная математика и концепции инновационного математического образования.
М.: Финансовый университет, 2013. 12 с.

ISBN 978-5-7942-1056-9

В работе рассматриваются интегралы от быстро осциллирующих функций в случае, когда не может быть применен 
традиционный метод стационарной фазы. Развивается подход, предложенный в 1980 - 1990-х гг. в известных работах 
отечественных и зарубежных авторов по теории волн на поверхности жидкости. Для интегралов получены асимптотические 
формулы, содержащие две линейно независимые функции Эйри и их производные. Указаны условия применимости этих 
формул и продемонстрирована эффективность расчетов по ним путем сравнения с результатами численного интегрирования. 



Гриценко С.А. , Эминян К.М. 

Некоторые задачи аналитической теории чисел.
Препринт WP/2013/08. Серия  WP1. Современная математика и концепции инновационного математического образования.
М.: Финансовый университет, 2013. 40 с.

ISBN 978-5-7942-1053-8

Представлен обзор некоторых работ авторов по аналитической теории чисел, выполненных ими за последние годы. Работа 
первого автора поддержана ФЦП («Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 гг. 
Соглашение 14.А18.21.0357). 

Волкова T.C. , Коннова Л.П. , Посашков С.А. 

Особенности построения вариативной части образовательной программы в условиях образовательных стандартов нового 
поколения.
Препринт WP/2013/01 Серия  WP1. Современная математика и концепции инновационного математического образования.
М.: Финансовый университет, 2013. 32 с.

ISBN 978-5-7942-1014-9

В работе рассматриваются некоторые особенности построения образовательных программ, соответствующих требованиям 
образовательных стандартов третьего поколения. В частности, исследуются условия реализации вариативного обучения 
студентов посредством построения и совершенствования индивидуальных образовательных траекторий. Выстраивание 
образовательных траекторий относительно новая задача для высшей школы, ее решение требует глубокого методического 
осмысления и сложной организационной работы. Грамотно, профессионально выстроенная вариативная составляющая 
ООП, с уникальными авторскими дисциплинами по выбору, повышает статус высшего учебного заведения, подчеркивает его 
уникальность.



Баландина Л.А., Жгарева Т.И., Кураченкова Г.Ф., Малюгина Н.М., Полякова Р.И., Федорова Е.А.     
                                                                                                                                           
Риторика: рабочая тетрадь по дисциплине (для аудиторной и самостоятельной работы студентов 1-ого курса всех направлений 
подготовки бакалавров). М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2013. 63 с.

«Рабочая тетрадь» содержит задания по базовым темам дисциплины, отражающим актуальные практические аспекты, освоение 
которых  позволяет освоить риторические навыки и умения, совершенствовать речевую и коммуникативную базу в условиях 
русскоязычной среды.
Непосредственный адресат – студенты 1-ого курса всех направлений подготовки бакалавров, изучающие дисциплину «Риторика».

Криволапов С.Я. 

Центральная предельная теорема для интеграла от нестационарного процесса. 
Препринт WP/2013/02 Серия  WP1. Современная математика и концепции инновационного математического образования.
М.: Финансовый университет, 2013. 24с.

ISBN 978-5-7942-1023-1

В работе рассматриваются случайные величины, заданные в виде определенного интеграла от нестационарного процесса. 
Доказывается, что при выполнении некоторых ограничений на корреляционную функцию процесса, при неограниченном 
возрастании промежутка интегрирования, случайные величины сходятся по распределению к нормальному закону.



Овчинников А.А. 

Инвестиционное право: учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2013. 180 с.

ISBN 978-5-7942-1003-3

В учебном пособии рассматриваются проблемы, связанные с анализом отечественного инвестиционного законодательства. 
Автор подходит к анализу регулирования инвестиционной деятельности комплексно, рассматривая проблемы регулирования 
как иностранных, так и национальных, как прямых, так и портфельных инвестиций. Такой подход стал возможным благодаря 
исследованию экономической природы отношений, объединяющих различные способы и формы инвестирования. 
В пособии активно использован зарубежный опыт регулирования капитала, который сравнивается с отечественным не только 
с точки зрения оценки сходства и различий правовых норм, но и с точки зрения результатов, полученных от применения 
соответствующих норм. Сравнение отечественного и зарубежного опыта позволило сделать выводы относительно возможных 
форм и методов участия государства в регулировании инвестиционной деятельности. 
Учебное пособие представляет интерес для широкого круга специалистов – юристов и экономистов, научных сотрудников и 
практиков, студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.

Селезнев П.С. 

Инновационная политика «незападных» стран в начале XXI столетия: поиск приоритетов модернизации: монография. 
М.: Финансовый университет, 2013. 160 с.

ISBN 978-5-7942-1001-9

Монография посвящена исследованию вопроса мотивации «незападных» стран в пользу выбора и реализации конкретной 
стратегии инновационного развития (борьба за глобальное лидерство – Китай; преодоление бедности и технологической от-
сталости – Бразилия, Индия, Малайзия; выживание и успех в конкурентной среде – Южная Корея, Сингапур) и анализу по-
следствий и результатов претворения выбранной стратегии в жизнь. 
Издание адресовано магистрантам, аспирантам, преподавателям, представителям экономического, политического и поли-
тологического сообщества, интересующимся проблемами и вопросами инновационной политики.



Экономическое развитие и региональное разнообразие Российской Федерации: монография /
авт. колл. под рук. д.э.н., проф. М.А. Федотовой, проф. Ш. Вебера. 
М.: Финансовый университет, 2013. 188 с.

ISBN 978-5-7942-0995-2

В монографии концентрируется внимание на оценке бюджетной независимости российских регионов, анализируются экономические 
последствия политической централизации.
Монография адресована студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям экономических и юридических вузов и факультетов, 
слушателям системы повышения квалификации, а также экономистам, юристам, менеджерам, руководителям и специалистам 
администраций регионов и муниципалитетов.
Данная работа выполнена с использованием Справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

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.

Хрестоматия по курсу 
«Деньги. Кредит. Банки». 
Часть 2. Кредит 



Сергиенко Л.В. 

Социальная защита инвалидов как фактор повышения эффективности социального менеджмента: монография.
М.: Финансовый университет, 2013. с. 

ISBN 5-7942-1032-3

Монография посвящена исследованию механизма формирования и развития системы социальной защиты наиболее уязвимых 
слоев населения в условиях глобальной экономики; изучаются условия и принципы удовлетворения потребностей данной категории 
граждан, а также предпосылки и социально-экономические последствия деятельности государственных и общественных институтов 
по аккумуляции доходов и использованию собственных ресурсных возможностей для решения ключевых проблем жизнеобеспечения 
инвалидов в РФ на современном этапе, предлагаются рекомендации по совершенствованию существующего механизма социальной 
поддержки инвалидов.
Издание адресовано студентам и аспирантам экономических факультетов университетов и других вузов экономической специализации, 
а также всем интересующимся проблемой социальной защиты инвалидов.

Оценка стоимости бизнеса: актуальные вопросы теории и практики: монография /  под ред. проф. М.А. Федотовой,  Т.В. Тазихиной. 
М.: Финансовый университет, 2013. 192 с. 

ISBN 978-5-7942-1031-6

В коллективной монографии представлены результаты научных исследований профессорско-преподавательского состава 
кафедры «Оценка и управление стоимостью» Финансового университета, посвященных развитию одного из наиболее сложных и 
приоритетных направлений современной оценочной деятельности – оценке бизнеса. В монографии рассматривается весь цикл 
определения стоимости бизнеса: от нормализации и финансового анализа, отчетности на начальном этапе оценки до влияния 
требований законодательства на структуру и содержание отчета об оценке бизнеса. Особое внимание уделено раскрытию 
отраслевых особенностей измерения стоимости компаний, например, нефтеперерабатывающих, телекоммуникационных и др. 
Не оставлены в стороне и злободневные проблемы совершенствования стандартизации оценочной деятельности в России. 
Монография может быть использована как для углубления научных исследований, решения актуальных теоретических вопросов, 
так и для повышения уровня качества и достоверности практической оценочной деятельности в Российской Федерации.

Сергиенко Л.В. 

Социальная защита 
инвалидов как фактор 
повышения эффективности 
социального менеджмента: 
монография.

Оценка стоимости 
бизнеса: актуальные 
вопросы теории и 
практики: монография 



Экономическая история: взгляд из XXI века:
сборник научных трудов/под ред. И.Н. Шапкина. Ч. 1. М.: Финансовый университет, 2012. 156 с.

ISBN 978-5-7942-0989-1

Настоящий научный сборник подготовлен преподавателями кафедр экономической истории ведущих вузов страны. В издании 
представлены исследования, посвященные различным аспектам историко-экономичес¬кой науки: теоретико-методическим 
проблемам, новым методам изучения историко-экономических явлений и процессов, достижениям в области историко-
экономической науки отечественных и зарубежных ученых, а также результаты исследования конкретных событий и явлений. 
Особое внимание в сборнике уделено деятельности незаслуженно забытых государственных и общественных деятелей нашей 
страны.
Сборник рассчитан на магистрантов, аспирантов, преподавателей широкого круга специалистов, интересующихся историко-
экономической проблематикой.
 

Экономическая история: 
взгляд из XXI века. 
Сборник научных трудов


