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   Гагарина М.А. 
 Профессиональная этика бизнеса: учебное пособие на английском языке для студентов, обучающихся 
по направлению «Экономика», профиль «Международные финансы», программа подготовки ма-
гистра/Гагарина М.А. – М.: Финансовый университет, 2016. – 92 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1323-2 

 
Учебное пособие содержит теоретические материалы по каждому разделу дисциплины, вопросы и 
упражнения для практических и семинарских занятий, оценочные средства для текущего контроля и 
задания для самостоятельной работы студентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Костяев С.С. 
Федеральное законодательство США о лоббизме: монография/С.С. Костяев. − М.: Финансовый универ-
ситет, 2015. – 188 с. 

ISBN 978-5-7942-1308-9 

В монографии исследуется процесс формирования и развития федерального законодательства США о 
регулировании лоббистской деятельности. Проводится детальный анализ политической борьбы во-
круг различных законов и законопроектов, посвященных лоббизму. Рассматриваются современное со-
стояние лоббистского законодательства в США, основные лакуны в правовом регулировании и прак-
тика правоприменения.  
Проведенное научное исследование определяет пути возможного совершенствования регулирования 
лоббизма, а также может служить ориентиром при разработке российского законодательства в этой 
сфере, с тем чтобы избежать недостатков, имеющихся в американской практике.  
Издание предназначено студентам, аспирантам и преподавателям вузов, политологам, юристам, со-
трудникам органов государственной власти. 
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   Аль-Натор М.С., Аль-Натор С.В., Касимов Ю.Ф.  
 Актуарная математика: модели дожития, страхование жизни и страховые аннуитеты: учебное 
пособие. Часть 1. – М.: Финансовый университет, 2016. – 112 с.

ISBN 978-5-7942-1312-6 (ч. 1). – ISBN 978-5-7942-1311-9 

В пособии подробно рассматриваются модели дожития, включая основные вероятностные и ста-
тистические характеристики продолжительности предстоящей жизни. В нем детально и строго 
описывается вероятностный подход к построению функций таблиц смертности, декрементных, се-
лективных и предельных таблиц. Изложен также демографический подход к построению таблиц 
смертности.  
Предназначено студентам, изучающим курсы актуарной математики, актуарных расчетов, актуар-
ной статистики и моделей финансовой и актуарной статистики, а также преподавателям, проводя-
щим занятия по соответствующим дисциплинам. 

 
 
 
 
Гришкина С.Н., Щербинина Ю.В.   
Бухгалтерский учет: сборник задач – М.: Финансовый университет, 2015. – 220 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1318-8 
Сборник задач предназначен для проведения практических и самостоятельных занятий студентов по 
дисциплинам «Теория бухгалтерского учета» и «Бухгалтерский финансовый учет» для студентов, 
обучающихся по направлению 080100.62 – «Экономика» (уровень бакалавриата). 
Сборник задач подготовлен с использованием информационной системы «КонсультантПлюс». 
Публикуется в авторской редакции. 
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Экономика и образование. Сборник научных статей по материалам Международной научно-практи-
ческой конференции «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации экономических кад-
ров с использованием интерактивных форм и электронного обучения» / под ред. Г.Б. Тубиса. – М.: 
Финансовый университет, 2016. – 156 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1304-1 
 
Сборник научных статей подготовлен по материалам Международной научно-практической конфе-
ренции «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации экономических кадров с исполь-
зованием интерактивных форм и электронного обучения», проходившей в соответствии с планом 
мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации в г. Краснодаре в октябре 
2015 года. 
Для работников высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, занимающихся 
проблемами совершенствования качества подготовки экономических кадров. 

 

 
 

  ѝ
ѝ

Международные расчеты: учебное пособие/О.В. Игнатова, Т.В. Белянчикова, О.А. Горбунова,  
А.А. Прудникова; под ред. О.В. Игнатовой. − М.: Финансовый университет, 2016. – 108 с. 

ISBN 978-5-7942-1324-9 

Учебное пособие «Международные расчеты» охватывает такие формы и методы платежа, как аккре-
дитив и инкассо, чек и вексель, банковские платежные обязательства и банковские карты. В пособии 
рассматриваются валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых контрактов, а также 
особенности применения банковских гарантий.  
Издание предназначено для студентов и преподавателей в области мировых финансов и мировой эко-
номики. 
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Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: практикум/ Е.А. Звонова,  
О.В. Игнатова, А.А. Прудникова; под ред. Е.А. Звоновой. − М.: Финансовый университет, 2016. – 108 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1326-3 
Практикум «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» охватывает десять основ-
ных тем дисциплины, каждая из которых состоит из тестов, направленных на закрепление теоретиче-
ского материала, и из практико-ориентированных заданий, формирующих навыки практической работы.  
Издание предназначено для студентов и преподавателей в области мировых финансов и мировой 
экономики. 

ѝ
ѝ

 

    
Галочкин П.В., Никишин И.В., Клещёв В.В., Скрыгин С.В.  

 Теоретические и методические основы физического воспитания студентов в вузах: учебное посо-
бие. – М.: Финансовый университет, 2016. – 116 с.

ISBN 978-5-7942-1329-4 

В учебном пособии представлена наиболее полная версия описания целей и задач физического воспита-
ния в вузе, а также принципов, методов и средств развития физических качеств студентов. Предложены 
тесты для определения как двигательных, так и теоретических возможностей учащихся. 
Учебное пособие предназначено для студентов, желающих самостоятельно совершенствовать свои 
теоретические и методические знания в области физического воспитания. 
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Чернышкова Н.В. 
Вводно-коррективный курс по французскому языку к учебнику H. Augé, M.D. Canada Pujols, 
C. Marlhens, L. Martin «Tout va bien! 1»: учебное пособие для подготовки бакалавров. – М.: Финансо-
вый университет, 2016. – 88 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1327-0 

 
Цель учебного пособия – привить навыки правильного произношения, дать прочные знания лексико-
грамматического материала в пределах пройденной тематики, формируя у студентов способность гра-
мотно строить устную и письменную речь. Предназначено для студентов всех направлений Финансо-
вого университета, приступивших к изучению французского языка на базе учебника H. Augé, M.D. 
Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin «Tout va bien! 1». 
 
 
 
 
Комаров А.С. 
Руководство по написанию эссе на английском языке: учебное пособие. – М.: Финансовый универси-
тет, 2016. – 224 с.  

 
ISBN 978-5-7942-1299-0 

 
Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов бакалавриата по написанию 
эссе как обязательного задания, предусмотренного рабочими учебными программами и планами в 
курсах изучения делового и профессионального иностранного языка. Целью данного пособия явля-
ется формирование и развитие у студентов навыков письменной речи на английском языке на при-
мере такого вида творческого задания, как написание эссе. Пособие содержит систематизированный 
информационный материал справочного характера и упражнения, направленные на активную форму 
работы по структурно-содержательному и языковому оформлению разных видов эссе. Упражнения 
снабжены образцами для проверки правильности выполнения заданий. 
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Гришкина С.Н., Щербинина Ю.В.  
Бухгалтерский учет: сборник задач. – М.: Финансовый университет, 2016. – 220 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1339-3  
 
Сборник задач предназначен для проведения практических и самостоятельных занятий студентов по 
дисциплинам «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет и анализ» и «Бухгалтерский фи-
нансовый учет» для студентов, обучающихся по направлению 080100.62 – «Экономика» (уровень ба-
калавриата).  
Сборник задач подготовлен с использованием информационной системы «КонсультантПлюс».  
Публикуется в авторской редакции. 
 
 
 
 
Влияние глобализации и членства в ВТО на качество жизни населения стран группы БРИКС: 
Сборник статей по материалам Международной научной конференции (Москва, 17 марта 2015 г.) / под 
ред. А.А. Ткаченко. – М.: Финансовый университет, 2016. – 188 с. 
ISBN 978-5-7942-1313-3 
Сборник статей составлен по аналитическим материалам Международной научной конференции, прошед-
шей в Финансовом университете 17 марта 2015 г. В него вошли сообщения ведущих исследователей Рос-
сии, представителей других стран, которые разрабатывают темы, имеющие непосредственное отношение к 
качеству жизни населения как многомерному понятию, зависящему от характера воспроизводства самого 
населения, соотношений его численности и социально-экономических возможностей страны, экологиче-
ской емкости территории и Земли в целом. Влияние глобализации на изменения качества жизни становится 
все более важным аспектом разработок различных научных направлений, которые в совокупности могут 
отразить современное понимание важнейших проблем. Включение все большего числа стран в мировую 
торговлю на основе принципов ВТО позволяет улучшать качество жизни населения с возрастающей скоро-
стью.  
В предлагаемых статьях изложены основные проблемы стран группы БРИКС по вопросам качества жизни, 
которое рассматривается как широкое понятие в контексте инициативы ОЭСР 2011 г. Внимание уделено 
таким глобальным проблемам развивающихся стран, как доступность к питьевой воде, рост численности 
населения, уровень образования, развитие систем охраны здоровья населения и социального обеспечения.  
Рекомендуется для преподавателей и специалистов, занимающихся социально-экономическими, демогра-
фическими и экологическими проблемами стран в их взаимозависимости, для аспирантов и докторантов, 
представителей государственной власти и общественных организаций. 
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Понятийный аппарат информационной безопасности финансово-экономических систем:  
энциклопедический словарь/Г.О. Крылов, В.Л. Никитина (сост.). − М.: Финансовый университет, 2016. 
256 с. 

ISBN 978-5-7942-1331-7 

В словаре изложены основные понятия информационной безопасности финансово-экономических си-
стем, связанные, в частности, со вступлением России во Всемирную торговую организацию и с необходимо-
стью выполнения международных требований к информационной безопасности финансово-экономических 
систем. 
Издание предназначено для бакалавров, магистрантов, аспирантов, а также для научных работников, 
преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, изучающих проблемы информационной 
безопасности финансово-экономических систем. 
При подготовке словаря использована СПС «Консультант Плюс». Публикуется в авторской редакции. 
 
 
Воспроизводство России в XXI веке: диалектика регулируемого развития. К 80-летию выхода  
в свет книги Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег»: сборник тезисов докла-
дов /под ред. Р.М. Нуреева, М.Л. Альпидовской. – М.: Финансовый университет, 2016. – 740 с. 
ISBN 978-5-7942-1336-2 
3-4 марта 2016 года в Финансовом университете состоялась международная научная конференция 
«Воспроизводство России в XXI веке: диалектика регулируемого развития», посвященная 80-летию 
выхода в свет книги Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». Экономика совре-
менной России, начиная с 2000-х годов, адаптировалась в рамках глобальной социально-экономиче-
ской системы, принявшей неоклассическую концепцию нерегулируемой экономики. В итоге главной 
идеологемой современного курса и до настоящего времени выступает специфическая вариация пути 
развития человечества – «постиндустриализм». Сегодня же глобальная «нерегулируемая «неоэконо-
мика»» находится в состоянии перманентного кризиса – кризиса системного, кризиса тотального, кри-
зиса планетарного масштаба. Экономические санкции Запада и объективные ограничения экспортно-
сырьевой модели – реалии современного положения дел настоящей России. А чрезмерная рационали-
зация экономики и определённая ограниченность потребления мутировала в виртуальную «хремати-
стику» и безграничность постмодернистского гедонизма. Без научно-практического решения вопроса 
о новых источниках развития – источниках индустриальных, стабильных, фундаментальных и долго-
срочных – немыслимо практическое решение ни одной из социально-экономических задач нашей 
страны. Публикуется в авторской редакции. Сборник рекомендуется студентам, аспирантам, научным 
работникам и преподавателям в процессе изучения проблем современной экономики. 
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Белянчикова Т.В., Горбунова О.А., Прудникова А.А. Валютные операции банка: учебное посо-
бие. – М.: Финансовый университет, 2016. – 120 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1330-0 

Учебное пособие «Валютные операции банка» охватывает такие темы, как законодательное регули-
рование валютных операций в РФ, операции по привлечению и размещению валютных средств бан-
ком, операции по ведению валютных счетов клиентов, расчеты по экспортно-импортным операциям, 
валютные операции спот и срочные валютные операции, а также валютные риски. Пособие предна-
значено для студентов и преподавателей, изучающих мировые финансы и мировую экономику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взгляд молодых ученых на проблемы устойчивого развития: сборник научных статей по результатам 
I Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития/под ред. Е.Н. Харитоновой, П.С. Се-
лезнева, К.А. Артамоновой – М.: Финансовый университет, 2016. – 835 с. 

ISBN 978-5-7942-1338-6 

Сборник научных статей представляет собой обобщение результатов научных исследований молодых 
ученых – студентов магистратуры, аспирантов, научно-педагогических работников, специалистов, рабо-
тающих в реальном секторе экономики, по результатам I Конгресса молодых ученых. В статьях сборника 
рассматриваются дискуссионные подходы к организации информационно-аналитического и контроль-
ного обеспечения устойчивого развития экономических субъектов в условиях вызовов внешней эконо-
мической среды. Материалы сборника рассчитаны на практических работников коммерческих и госу-
дарственных организаций, а также научно-педагогических работников и студентов. 
Рекомендовано к изданию собранием Совета молодых ученых Финансового университета. 
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В поисках утраченного роста. II Международный форум Финансового университета ‒ 2015 (24−26 
ноября, Москва): сборник научных статей. Т. 1 / отв. ред. Д.Е. Сорокин. − М.: Финансовый университет, 
2016. − 244 с. 
 

ISBN 978-5-7942-1340-9 
ISBN 978-5-7942-1341-6 (т. 1)	

	
24−26 ноября 2015 г. в Финансовом университете прошел II Международный форум «В поисках утра-
ченного роста». Серьезное снижение цен на энергоносители, запрет на импорт значительной части про-
дукции из стран, применивших к России санкции, девальвация рубля – все это, казалось бы, весьма бо-
лезненные факторы, негативно влияющие на нашу экономику. Но, с другой стороны, ведь они также 
являются хорошим стимулом для развития отечественной промышленности. А значит, и перезапуска 
экономического роста ‒ но уже на иной основе. Старая модель, судя по всему, уже исчерпана, однако 
сам устойчивый рост экономики нам просто необходим. Почему же не до конца срабатывают факторы 
его разгона? Почему импортозамещение остается скорее лозунгом, чем реальной практикой? Какие 
нужны меры по стимулированию экономического роста на новой основе? И как сделать так, чтобы они 
не «съели» социальные обязательства бюджета? Все эти темы оказались в центре внимания форума, в 
котором приняли участие госчиновники, известные экономисты, представители бизнеса и банковского 
сектора. В сборник вошли научные статьи, доработанные с учетом состоявшихся на форуме дискуссий. 

 
Орлова И.В., Рытиков С.А., Щепетова С.Е., Росс Г.В., Бич М.Г. 
Основы математического моделирования социально-экономических процессов. Практикум. Часть 1: 
учебное пособие / под ред. С.А. Рытикова. – М. Финансовый университет, 2016. – 120 с. 

ISBN 978-5-7942-1310-2 
ISBN 978-5-7942-1309-6 (ч. 1) 
 
Материал пособия включает краткую теоретическую информацию, методические указания и инструк-
ции, задания и примеры кейсов для самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов по 
следующим темам: задачи линейного программирования, задача целочисленного программирования, 
транспортная задача, задача о назначениях, модели сетевого планирования и управления, матричные 
балансовые модели, модели одновременного инвестиционно-финансового планирования. В качестве ин-
струментальных средств используются Microsoft Excel и свободно распространяемая программа 
SimplexWin. 
Пособие ориентировано на студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Государственное 
и муниципальное управление», «Экономика» и «Менеджмент», а также на специалистов в области эко-
номико-математического моделирования. 
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Кирсанова М.А., Лагерь А.И., Любимова Т.Н. 
Английский язык: учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению  
«Туризм». Часть 1. – М: Финансовый университет, 2016. – 132 c. 
 
ISBN 978-5-7942-1332-4 
ISBN 978-5-7942-1343-0 (ч. 1) 
 
Учебное пособие предназначено для бакалавров первого курса, изучающих английский язык по специ-
альности «Туризм», профиль «Международный туризм». Основной целью данного учебного пособия яв-
ляется подготовка будущих специалистов к практическому использованию иностранного языка в лич-
ностной и профессиональной деятельности в области туризма. Пособие подчинено единой структуре и 
включает аутентичные тексты. Все темы соответствуют программе и учебным планам подготовки бака-
лавриата данного профиля. Основу аппарата упражнений составляют коммуникативные упражнения, 
направленные на развитие творческих способностей студентов. 

 
 
 
 
 

Арбитражный процесс: общая часть: учебное пособие / под ред. В.А. Баранова. – М.: Финансовый уни-
верситет, 2016. – 176 с. 

ISBN 978-5-7942-1317-1 

В учебном пособии раскрываются процессуальные институты общей части арбитражного процессуаль-
ного права. Большое внимание уделяется теоретическим положениям ведущих научных российских 
школ в области арбитражного процесса. Материалы пособия основаны на практике арбитражного пра-
воприменения норм арбитражного процессуального кодекса. Учебное пособие соответствует Федераль-
ному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения. Предназначено для студентов бакалавриата. Учебное пособие подготовлено с использова-
нием материалов СПС Консультант Плюс. 
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Финансовая социология: учебное пособие / под ред. д-ра социол. наук, проф. А.В. Новикова, д-ра 
экон. наук, проф. А.В. Ярашевой. – М.: Финансовый университет, 2016. – 344 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1316-4 
 
Предлагаемое издание фактически является первым специализированным учебным пособием по дисци-
плине «Финансовая социология» для студентов – будущих специалистов в сфере социологии и финан-
сов. В учебном пособии раскрываются методы социологического познания социальных особенностей 
явлений и процессов, протекающих в финансовой сфере экономики. Учебное пособие написано на ос-
нове обобщения опыта преподавания дисциплины «Финансовая социология» в Финансовом универси-
тете при Правительстве Российской Федерации. 
Данное учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантов вузов, обу-
чающихся по направлениям «Социология», «Экономика», а также может заинтересовать преподавателей, 
осуществляющих подготовку студентов социально-гуманитарных специальностей. 

 
 
 
 
 

Финансовая социология: учебное пособие / под ред. д-ра социол. наук, проф. А.В. Новикова, д-ра 
экон. наук, проф. А.В. Ярашевой. – М.: Финансовый университет, 2016. – 344 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1316-4 
 
Предлагаемое издание фактически является первым специализированным учебным пособием по дисци-
плине «Финансовая социология» для студентов – будущих специалистов в сфере социологии и финан-
сов. В учебном пособии раскрываются методы социологического познания социальных особенностей 
явлений и процессов, протекающих в финансовой сфере экономики. Учебное пособие написано на ос-
нове обобщения опыта преподавания дисциплины «Финансовая социология» в Финансовом универси-
тете при Правительстве Российской Федерации. 
Данное учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантов вузов, обу-
чающихся по направлениям «Социология», «Экономика», а также может заинтересовать преподавателей, 
осуществляющих подготовку студентов социально-гуманитарных специальностей. 
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Звягин Л.С., Данеев О.В. 
Методы финансовых расчетов. Сборник задач для проведения case-study: учебное пособие. – М.: Фи-
нансовый университет, 2016. – 270 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1322-5 

 
Данное учебное пособие предназначено для практических занятий по дисциплине «Методы финансовых 
расчетов», которые проводятся с целью изучения и усвоения студентами теоретических основ и практи-
ческих навыков применения математического аппарата количественного анализа некоторых финансо-
вых операций (накопление и дисконтирование по простым и сложным процентам, учет инфляции в фи-
нансовых расчетах, постоянные и переменные финансовые ренты).  
Цель учебного пособия – помочь студентам, специализирующимся в экономической сфере, осуществить 
проверку качества усвоения лекционного материала. Систематическое выполнение студентами заданий 
для самостоятельной работы обеспечивает более глубокое понимание теоретического материала. 

 
В поисках утраченного роста. II Международный форум Финансового университета ‒ 2015 
(24−26 ноября, Москва). Т. 3: Реиндустриализация и импортозамещение: как от слов перейти к делу: 
сборник научных статей / сост. И.Г. Тютюник; отв. ред. С.А. Толкачёв. − М.: Финансовый университет, 
2016. − 118 с. 
ISBN 978-5-7942-1340-9 
ISBN 978-5-7942-1342-3 (т. 3) 
24−26 ноября 2015 г. в Финансовом университете прошел II Международный форум «В поисках утра-
ченного роста». Серьезное снижение цен на энергоносители, запрет на импорт значительной части про-
дукции из стран, применивших к России санкции, девальвация рубля – все это, казалось бы, весьма бо-
лезненные факторы, негативно влияющие на нашу экономику. Но, с другой стороны, ведь они также 
являются хорошим стимулом для развития отечественной промышленности. А значит, и перезапуска 
экономического роста ‒ но уже на иной основе. Старая модель, судя по всему, уже исчерпана, однако 
сам устойчивый рост экономики нам просто необходим. Почему же не до конца срабатывают факторы 
его разгона? Почему импортозамещение остается скорее лозунгом, чем реальной практикой? Какие 
нужны меры по стимулированию экономического роста на новой основе? 
Том 3 подготовлен по итогам панельной дискуссии на тему: «Реиндустриализация и импортозамещение: 
как от слов перейти к делу». В сборнике рассмотрены актуальные вопросы реиндустриализации и им-
портозамещения. Издание адресовано преподавателям, магистрантам, аспирантам, научным работни-
кам, занимающимся проблемами реиндустриализации и импортозамещения. 
Публикуется в авторской редакции. 
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Долгалёва Е.Е., Щекочихина С.В. 
Английский язык: учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление»: Ч. 2. – М.: Финансовый университет, 2016. – 152 с. 
ISBN 978-5-7942-1291-4 
ISBN 978-5-7942-1355-3 (ч. 2) 

Данное учебное пособие является частью учебного комплекса, разработанного для базового курса ан-
глийского языка для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Государственное и муни-
ципальное управление». 
Основная цель учебного пособия – формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности, необходимой для общения в профессиональной сфере. Учебное пособие подчинено 
единой структуре и включает аутентичные тексты. Все темы соответствуют программе и учебным пла-
нам подготовки бакалавров данного профиля в соответствии с ФГОС 3+. 
Основу комплекса упражнений составляют коммуникативные упражнения, направленные на формиро-
вание речевых умений студентов и обеспечивающие высокий уровень практического владения ино-
странным языком.  

 
 

Волкова Е.С., Гисин В.Б. 
Нечеткие множества и мягкие вычисления в экономике и финансах: учебное пособие. Изд. 2-е. – М.: Финан-
совый университет, 2016. – 184 с. 

 
ISBN 978-5-7942-1354-6 

 
Пособие посвящено изучению основ теории нечетких множеств и мягких вычислений и применению мето-
дов теории нечетких мно-жеств в экономике и финансах. Рассматриваются нечеткие множества и операции 
над ними, нечеткие отношения, нечеткие числа, финансовые вычисления с нечеткими величинами, методы 
принятия оптимальных решений в условиях неопределенности. Теоретический материал сопровождается 
примерами, упражнениями и заданиями для самостоятельной работы. Пособие рекомендуется для подго-
товки бакалавров и магистров и предназначено для проведения занятий и организации самостоятель-ной 
работы студентов, обучающихся по направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Эконо-
мика». 
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Савченко Е.О. 
Концептуально-идеологические основания внешней политики Соединенных Штатов Америки: учебное 
пособие / Е.О. Савченко. – М.: Финансовый университет, 2016. – 136 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1351-5 

 
Пособие по изучению дисциплины «Мировая политика и международные отношения» предназначено для 
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Политология». 
В учебном пособии подробно излагаются особенности концептуально-идеологического обоснования 
внешнеполитического курса США, к каждой теме предложены контрольные вопросы и список литера-
туры. 

 
 
 
 
 
 
 

Английский язык: учебное пособие для студентов бакалавриата второго и третьего года обучения по 
специальностям «Социология» и «Политология» / под редакцией Н.Н. Дробышевой. Изд. 4-е. – М.: Финан-
совый университет, 2016. – 196 с.  
 
ISBN 978-5-7942-1358-4 

 
Учебное пособие по английскому языку предназначено для студентов бакалавриата 2 и 3 курса, обуча-
ющихся по специальностям «Социология» и «Политология» в вузе финансово-экономического профиля 
(очная форма обучения). Пособие нацелено на развитие иноязычных знаний и умений во всех видах ре-
чевой деятельности и реализацию профессиональной направленности в процессе языковой подготовки. 
Структура учебного пособия дает возможность использовать предложенные в нем задания как для ауди-
торной, так и самостоятельной работы в рамках изучаемого предмета. Материалы учебного пособия поз-
воляют применить разнообразные инновационные образовательные технологии учебной деятельности в 
области иностранного языка, в том числе кейс-анализ, мультимедийные презентации с использованием 
программы Power Point, ролевые игры и интернет-поиск. 

 



15 
 

 

 

Английский язык: учебное пособие для студентов бакалавриата первого года обучения по специально-
стям «Социология» и «Политология». Часть 1 / под ред. Н.Н. Дробышевой. Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: 
Финансовый университет, 2016. – 152 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1359-1  
ISBN 978-5-7942-1356-0 (ч. 1) 

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

 
 
 
 
 

Английский язык: учебное пособие для студентов бакалавриата первого года обучения по специаль-
ностям «Социология» и «Политология». Часть 2 / под редакцией Н.Н. Дробышевой. Изд. 4-е. – М.: Фи-
нансовый университет, 2016. – 164 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1359-1  
ISBN 978-5-7942-1357-7 (ч. 2) 
 
Учебное пособие по английскому языку (часть 2) предназначено для студентов первого курса, обучаю-
щихся по специальностям «Социология» и «Политология» в вузе финансово-экономического профиля 
(очная форма обучения). В пособии дается характеристика некоторых теоретических и прикладных ас-
пектов политологии и социологии. В доступной форме излагаются концепции наиболее известных пред-
ставителей мировой политологической и социологической мысли. Пособие нацелено на развитие ино-
язычных знаний и умений во всех видах речевой деятельности, а также реализацию профессиональной 
направленности в процессе языковой подготовки. 
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Звягин Л.С., Н.В. Катаргин 
Системный анализ и моделирование: учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 2016. – 412 с. 

 
ISBN 978-5-7942-1325-6 

 
Данное учебное пособие предназначено для практических и теоретических занятий по дисциплине «Си-
стемный анализ и моделирование», которые проводятся с целью изучения и усвоения студентами теоре-
тических основ и практических навыков системного анализа с применением математического аппарата 
и количественного системного анализа реальных экономических процессов и явлений. 
Цель учебного пособия – помочь студентам, специализирующимся в экономической сфере, проверить 
качество усвоения лекционного материала. Систематическое выполнение студентами заданий для само-
стоятельной работы обеспечит более глубокое понимание и запоминание учебного материала. 

 
 
 
 
 
 
 

Левченко В.В., Мещерякова О.В., Лагерь А.И. 
Английский язык: для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Туризм». 
Часть 2. – М.: Финансовый университет, 2016. – 144 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1332-4 
ISBN 978-5-7942-1360-7 (ч. 2) 
 
Данное учебное пособие является частью учебного комплекса, разработанного для вариативного курса 
английского языка для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Туризм». 
Основная цель учебного пособия – формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности, необходимой для общения в профессиональной сфере. Учебное пособие подчинено 
единой структуре и включает аутентичные тексты. Все темы соответствуют программе и учебным пла-
нам подготовки бакалавров данного профиля в соответствии с ФГОС 3+. 
Основу комплекса упражнений составляют коммуникативные упражнения, направленные на формиро-
вание речевых умений студентов и обеспечивающие высокий уровень практического владения ино-
странным языком. 
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Мировые финансы: практикум / под ред. Е.А. Звоновой, О.В. Игнатовой. − М.: Финансовый универси-
тет, 2016. – 188 с.  
 
ISBN 978-5-7942-1350-8  
 
Практикум «Мировые финансы» подготовлен коллективом департамента «Мировая экономика и миро-
вые финансы» Финансового университета. Практикум является учебно-методическим пособием, пред-
назначенным для практических занятий и самостоятельной работы студентов экономического профиля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полякова Р.И., Малюгина Н.М., Толстова Н.Н. 
Русский язык: учебное пособие для студентов–иностранцев 2-го курса всех направлений подготовки 
бакалавров. – М.: Финансовый университет, 2016. – 104 с. 
ISBN 978-5-7942-1364-5 

Данное учебное пособие предназначено для студентов–иностранцев 2-го курса, обучающихся в бака-
лавриате и изучающих дисциплину «Русский язык» в Финансовом университете. 
Цель работы – развитие языковой и речевой компетенции учащихся. 
В пособии представлены актуальные для иностранцев грамматические темы: выражение атрибутивных, 
временных и объектных отношений в простом и сложном предложениях; неопределённо-личные и без-
личные предложения; орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 
Публикуется в авторской редакции. 
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Основы деловой и публичной коммуникации: практикум / под ред. М.В. Полевой, Е.В. Камневой, 
Ж.В. Коробановой. − М.: Финансовый университет, 2016. – 80 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1346-1 
Дисциплина «Основы деловой и публичной коммуникации» является инвариантной дисциплиной для 
всех направлений подготовки, отражающей специфику вуза, вариативной части дисциплин основной об-
разовательной программы по всем направлениям подготовки бакалавров.  
Учебное пособие содержит теоретические материалы по основным вопросам психологии делового обще-
ния, практические задания для формирования умений анализа социально-психологических явлений, 
упражнения для формирования навыков делового общения, психодиагностические тесты и тесты для 
самоконтроля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф., Кондрахина Н.Г., Петрова О.Н. 
Английский язык: Экономика и финансы: учебник: в 4 ч. / Г.А. Дубинина, И.Ф. Драчинская, Н.Г. Кондра-
хина, О.Н. Петрова.  ‒ М.: Финансовый университет, 2016. 

ISBN 978-5-7942-1363-8 
Ч. 1: Threshold. ‒ 5-е изд., испр. и доп. ‒ 256 с. 
ISBN 978-5-7942-1361-4  

 
“Threshold” ‒ первая часть серии учебников для студентов финансово-экономического профиля. Тема-
тика учебника связана с ключевыми экономическими понятиями и основами экономической деятельно-
сти. Все разделы снабжены грамматическими упражнениями, ролевыми играми и предусматривают ис-
пользование мультимедийных технологий. 
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Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф., Кондрахина Н.Г., Петрова О.Н.  
Английский язык: экономика и финансы: учебник: в 4 ч./ Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф., Кондрахина 
Н.Г., Петрова О.Н. – М.: – Финансовый университет, 2016. 
 
ISBN 978-5-7942-1363-8 
Ч. 3: Environment. – 4-е изд., испр. и доп. – 224 с. 
ISBN 978-5-7942-1362-1 
 
«Environment» – третья часть серии учебников английского языка для второго этапа обучения студентов 
финансово-экономического профиля. Тематика учебника связана с международными экономическими 
отношениями и рынком финансовых услуг, организационно-правовыми формами предпринимательской 
деятельности и основами бухгалтерского учета. Все разделы снабжены грамматическими упражнени-
ями, комплексным анализом конкретных деловых ситуаций с ролевыми играми на их основе и преду-
сматривают использование мультимедийных технологий. 
 
 
 
 
Алексеева Г.И.   
Бухгалтерский учет арендных отношений: учебное пособие для подготовки бакалавров. – М.: Финансо-
вый университет, 2016. – 160 с. 
 

ISBN 978-5-7942-1349-2 
 
Учебное пособие «Бухгалтерский учет арендных отношений» может быть использовано при изучении 
дисциплин «Бухгалтерский учет», «Финансовый учет и отчетность», «Бухгалтерский финансовый учет», 
«МСФО» студентами бакалавриата. В пособии рассматриваются сущность договора аренды, особенно-
сти договора лизинга, нормативно-правовое регулирование арендных отношений, понятие арендной 
платы и порядок ее учета, документальное оформление арендных отношений, бухгалтерский учет опе-
раций по договору аренды и договору лизинга, особенности учета затрат на содержание и на улучшение 
арендованного имущества, учета аренды в соответствии с МСФО. Учебное пособие содержит контроль-
ные вопросы. Издание подготовлено с использованием справочно-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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Кулакова Н.Н.  
Военно-политические интересы государства: теория и российская практика: учебное пособие. – М.:  
Финансовый университет, 2016. – 92 с. 
 

ISBN 978-5-7942-1365-2 
 
 

В учебном пособии рассматривается проблематика понятия военно-политических интересов государ-
ства, как важнейшего компонента его безопасности, не получившего до сих пор достаточного изучения 
и, как следствие, их слабой разработанности и обеспечения. 
В работе дано понятие «военно-политические интересы государства» и история его становления, выде-
лены условия определения и обеспечения, рассмотрена зарубежная и российская практика его примене-
ния. Определяется место и роль военно-политических интересов государства в структуре национальных 
интересов страны. Пособие может быть полезно студентам, магистрам, преподавателям, а также тем, кто 
интересуется проблемами национальных интересов государства, его военной безопасности.  
Материал может применяться в преподавании учебных дисциплин: «Мировая политика и международ-
ные отношения», «Внешняя политика России», а также для программ повышения квалификации препо-
давателей высших учебных заведений. 
 
Актуальные проблемы развития международных валютных, кредитных, финансовых отношений 
в условиях глобализации и регионализации: сборник научных статей / под ред. Е.А. Звоновой. − М.: 
Финансовый университет, 2016. − 264 с. 
ISBN 978-5-7942-1347-8 
Издание представляет собой сборник научных статей, составленных по материалам докладов и выступ-
лений участников межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития 
международных валютных, кредитных, финансовых отношений в условиях глобализации и регионали-
зации», посвященной 40-летию кафедры «Международные валютно-кредитные отношения/Мировые 
финансы» и состоявшейся в Финансовом университете 27 октября 2015 г. (с 1 июля 2016 г. кафедра 
вошла в состав Департамента мировой экономики и мировых финансов). 
Материалы конференции отражают актуальные вопросы развития международных валютных, кредит-
ных, финансовых отношений в условиях глобализации и регионализации, обозначенные в исследова-
ниях известных, а также молодых ученых, и будут полезны как для преподавателей, научных сотрудни-
ков, аспирантов и студентов экономических факультетов вузов, практических работников, так и для всех 
интересующихся проблемами функционирования и реформирования современной системы мировых 
финансов и международного финансового рынка. 
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Журавлев М.С. 
Концепции современного естествознания: практикум / М.С. Журавлев. − М.: Финансовый университет, 
2016. – 230 с. 
ISBN 978-5-7942-1348-5 

Практикум «Концепции современного естествознания» разработан в качестве вспомогательного учеб-
ного материала для самостоятельной подготовки студентов к экзаменам и зачетам по дисциплине как в 
классической форме, так и в форме тестирования.  
Теоретический материал настоящего пособия нацелен на систематизацию базовых знаний, получение 
дополнительной информации и расширение общего кругозора студентов. Практические задания – необ-
ходимая помощь при самостоятельной подготовке к зачетам и экзаменам.  
Издание адаптировано к использованию студентами очной и заочной форм обучения и предназначено 
для студентов и аспирантов, а также всех, кто интересуется проблемами истории науки, современного 
естествознания и философии. 
 
 
 
Работникова Н.А., Чернышева Е.В. 
Немецкий язык: учебное пособие для аспирантов/Работникова Н.А., Чернышева Е.В. – М.: Финансовый 
университет, 2016. – 180 с. 

ISBN 978-5-7942-1328-7 
 
В пособии представлены аутентичные тексты по тематике: «Экономика и управление народным хозяй-
ством», «Бухгалтерский учет и статистика», «Административное право, административный процесс», 
«Гражданское право», «Финансы, денежное обращение и кредит» и т.д. Аспирантам предлагаются лек-
сико-грамматические и другие коммуникативные упражнения, позволяющие сформировать навыки по 
работе с научными аутентичными текстами. Работать над заданиями предполагается как аудиторно, так 
и самостоятельно. Приобретенные навыки могут быть использованы аспирантами в дальнейшей про-
фессиональной и научной деятельности. 
Публикуется в авторской редакции. 
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Пыркина О.Е. 
Теория вероятностей и математическая статистика. Часть 1: учебное пособие на английском языке для студен-
тов, обучающихся в бакалавриате/Пыркина О.Е. – М.: Финансовый университет, 2016. – 128 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1319-5 (Ч. 1) 
ISBN 978-5-7942-1320-1 
 
Учебное пособие может быть использовано при изучении дисциплины «Теория вероятностей и матема-
тическая статистика» базовой части математического цикла, при обучении студентов по направлению 
«Экономика», программе подготовки бакалавров, профилю «Международные финансы». 
 
 
 
 
 
 
В поисках утраченного роста. II Международный форум Финансового университета – 2015 (24–26 
ноября, Москва): сборник научных статей. Т. 2: Социальные и гуманитарные факторы экономического 
роста /под ред. А.В. Новикова, А.Ю. Оборского. – М.: Финансовый университет, 2016. – 192 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1340-9 
ISBN 978-5-7942-1333-1 (т. 2) 
 
Предлагаемое издание является первым специализированным сборником научных статей известных уче-
ных, преподавателей кафедры «Прикладная социология» и обучающихся в Финансовом университете, 
которое соответствует основным направлениям научно-исследовательской деятельности кафедры. 
В сборнике раскрываются методы социологического познания социальных особенностей явлений и про-
цессов, протекающих в социально-экономической и финансовой сфере российской экономики. 
Сборник научных статей является научным изданием, может использоваться при преподавании дисци-
плин «Экономическая социология», «Современные проблемы экономической социологии», «Финансо-
вая социология». Издание представляет интерес также для студентов бакалавриата, магистратуры и ас-
пирантов, обучающихся по направлениям «Социология», «Экономика», может быть полезно в практи-
ческой работе преподавателей вузов, осуществляющих подготовку студентов социально-гуманитарных 
специальностей. 
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Соболева Т.С., Чечкин А.В.   
История и методология прикладной математики и информатики: учебное пособие/под ред. А.В. Чечкина. 
М.: Финансовый университет, 2016. – 377 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1305-8 
 
Учебное пособие адресовано магистрам, обучающимся по направлению «Прикладная математика и ин-
форматика».  
Цель пособия – формирование понимания роли и тенденций математического моделирования в эконо-
мике на исторических примерах развития прикладной математики и информатики; развитие системного 
мышления, математической и компьютерной культуры магистров; умение ориентироваться среди мно-
гочисленных базовых научных методов прикладной математики и информатики, необходимых для ис-
следований в практической деятельности. 
 
 
 
 
 
Проблемы современной экономики и институциональная теория: сборник тезисов докладов/под 
науч. ред. Р.М. Нуреева. – М.: Финансовый университет, 2016. – 200 с 
. 
ISBN 978-5-7942-1373-7 
 
В докладах рассмотрены институциональные проблемы экономической политики, вопросы методологии 
и другие аспекты институциональной экономической теории. Сборник рекомендуется для специалистов 
в области институциональной экономической теории и институционального анализа, преподавателей, 
аспирантов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 

 
 
 

Проблемы современной экономики и институциональная теория: сборник тезисов докладов/под 
науч. ред. Р.М. Нуреева. – М.: Финансовый университет, 2016. – 200 с 
. 
ISBN 978-5-7942-1373-7 
 
В докладах рассмотрены институциональные проблемы экономической политики, вопросы методологии 
и другие аспекты институциональной экономической теории. Сборник рекомендуется для специалистов 
в области институциональной экономической теории и институционального анализа, преподавателей, 
аспирантов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морозова О.А., Лосева В.В., Иванова Л.И. Информационные технологии в государственном и 
муниципальном управлении: электронное правительство, межведомственное взаимодействие и 
электронный документооборот: учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 2016. – 176 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1371-3 
 
Проблемы организации эффективного межведомственного взаимодействия рассматриваются в контек-
сте развития информационного общества и электронного правительства. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавра 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 38.03.05 «Бизнес-информатика». 
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Звягин Л.С. 
Системный анализ и моделирование управления инвестициями в условиях экономической турбу-
лентности: монография. – М.: Финансовый университет, 2016. – 382 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1334-8 
 
В монографии исследуются проблемы, существующие в сфере функционирования и взаимодействия раз-
личных инвестиционных процессов предприятий в посткризисный период развития и в условиях новой 
экономической реальности. Эти проблемы систематизируются по основным направлениям, выделенным 
в самостоятельные главы, в которых рассматриваются пути комплексного преодоления кризиса и свя-
занные с ними механизмы эффективного управления различными видами финансовых инвестиций. 
Монография предназначена для широкого круга исследователей и специалистов в области финансово-
экономических процессов и анализа, а также студентов, изучающих экономические дисциплины «Мате-
матическое и имитационное моделирование», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Си-
стемный анализ и моделирование» и другие по направлениям бакалавриата и магистратуры. 

 
 
 
 

Федорова И.Ю., Фрыгин А.В. 
Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок: учебное пособие / И.Ю. Федорова, 
А.А. Фрыгин. – М.: Финансовый университет, 2016. – 180 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1369-0 
 
В пособии рассматривается процесс формирования и развития финансового механизма государственных 
(муниципальных) закупок в условиях действующей контрактной системы в Российской Федерации, ис-
следуется зарубежный опыт организации общественных закупок и оценивается эффективность финан-
сового механизма в системе государственного (муниципального) заказа. Освещается деятельность хо-
зяйствующих субъектов ‒ участников закупочного процесса и принятых ими обязательств на основе дей-
ствующих федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Показана динамика закупочного процесса и его 
особенности при использовании наиболее распространенных конкурентных способов закупок. Анализи-
руются причины неэффективного расходования бюджетных средств, предлагаются пути их устранения. 
При подготовке пособия использовалась справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
Издание предназначено для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. 
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Требования работодателей к математической подготовке экономистов: сборник научных статей участ-
ников Международной научно-методической конференции «Образовательные программы и профессио-
нальные стандарты: поиск эффективного взаимодействия» (30 марта – 1 апреля 2016 г.) / под ред.  
И.Е. Денежкиной, С.А. Посашкова. – М.: Финансовый университет, 2016. – 148 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1366-9 
 
Сборник содержит научно-методические материалы, посвященные анализу соответствия математиче-
ской подготовки экономистов требованиям работодателей и Концепции развития математического об-
разования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2013 г. № 2506-р. Обсуждаются вопросы соответствия текущего состояния преподавания 
математических дисциплин в экономических вузах требованиям работодателей, пути учета требований 
работодателей к уровню преподавания математических дисциплин, изменения содержания математиче-
ских дисциплин для согласования профессиональных и образовательных стандартов. 
Сборник рассчитан на преподавателей, аспирантов и методистов, а также на тех, кого интересуют во-
просы современного подхода к преподаванию математических дисциплин для финансистов и экономи-
стов. 
 
Макроэкономическое регулирование и пространственное развитие России. Выпуск 1: сборник научных 
статей / под ред. С.В. Шманёва, И.Л. Юрзиновой. – М.: Финуниверситет, 2016. – 408 с. 

ISBN 978-5-7942-1353-9 
ISBN 978-5-7942-1344-7 (Вып. 1) 
 
В сборнике рассмотрены достижения и проблемы организации макроэкономического регулирования 
национальной экономики; представлены конкретные направления регулирования пространственного 
развития России; выявлены причины дисбаланса в территориальном развитии; дан анализ межрегио-
нальных экономических диспропорций; исследованы основные пространственные тенденции развития 
национальной экономики в условиях модернизации.  
Сборник предназначен для преподавателей вузов, научных и практических работников, занимающихся 
вопросами макроэкономического регулирования и проблемами пространственного развития России, а 
также для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям. 
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Буянова А.В., Приженникова А.Н.   
Правоотношения в сфере труда: учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 2016. – 144 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1372-0 

 
Предлагаемое учебное пособие сориентирует бакалавров в многообразии законов о труде, их системно-
сти и понимании, а также в применении норм трудового законодательства в целях формирования само-
стоятельной позиции и устойчивой теоретической базы. 
В пособии раскрыты правовые нормы, регулирующие трудовые отношения, гарантии и компенсации в 
трудовых правоотношениях, а также вопросы, касающиеся рассмотрения и разрешения трудовых спо-
ров.  
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата по направлениям «Юриспруденция», «Ме-
неджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика (налоги и налогообложе-
ние)». 
Учебное пособие подготовлено с использованием материалов СПС «КонсультантПлюс». 

 
 
 
 
Баландина Л.А., Бежанова С.В., Ганина Е.В., Ершова С.Е., Киндря Н.А., Федорова Е.А. 
Русский язык: учебное пособие по научному стилю речи на материале дисциплины «Микроэкономика» 
для студентов-иностранцев I курса всех направлений подготовки бакалавров. – М.: Финансовый универ-
ситет, 2016.  
ISBN 978-5-7942-1378-2 
Ч. 1 – 128 с. 
ISBN 978-5-7942-1379-9 
Данное учебное пособие предназначено для иностранных студентов-бакалавров I курса, изучающих дис-
циплину «Русский язык» в Финансовом университете.  
Цель пособия – совершенствование умений учащихся в основных видах речевой деятельности в учебно-
научной сфере обучения, расширение запаса научной лексики и терминологии (дисциплина «Микроэко-
номика»). 
Пособие содержит учебные тексты с системой заданий, таблицы и упражнения по синтаксису научной 
речи. Публикуется в авторской редакции. 
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Климова И.И., Лизунова Н.М., Широких А.Ю. 
Английский язык: учебное пособие по подготовке аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по англий-
скому языку/И.И. Климова, Н.М. Лизунова, А.Ю. Широких. ‒ М.: Финансовый университет, 2016. 128 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1375-1 
  
Учебное пособие по подготовке аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по английскому языку раз-
работано в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 99-ФЗ “Об образовании”, Приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 8 октября 2007 г. № 274 “Об утверждении про-
грамм кандидатских экзаменов”, рабочей программой дисциплины “Иностранный язык” для подго-
товки научно-педагогических кадров всех направлений в аспирантуре и программой кандидатского эк-
замена по дисциплине “Иностранный язык”. 
 

 
 
 
 
 
Мясникова Е.Б.   
Менеджмент инноваций в таблицах и схемах: учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 2016. – 
108 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1385-0 

 

В издании рассмотрены основные темы курса «Менеджмент инноваций», представленные в виде таблиц 
и схем для лучшего усвоения материала, изучаемого в рамках учебного плана студентами бакалавриата, 
обучающимися по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Корпоративное управление» очной 
формы обучения, по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» очной 
формы обучения, по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Маркетинг» заочной формы обу-
чения, по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» заочной формы 
обучения, по направлению 38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы «Финансовый менедж-
мент» заочной формы обучения. Пособие может быть полезно для студентов вузов, изучающих эконо-
мические дисциплины, практических работников и специалистов. Теоретический материал данного по-
собия нацелен на систематизацию базовых знаний, получение дополнительной информации и расшире-
ние общего кругозора студентов. Он может использоваться студентами для самостоятельной подготовки 
к зачетам и экзаменам. Издание адаптировано к использованию студентами очной и заочной форм обу-
чения. 
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Управление развитием градообразующих организаций: сборник научных статей/под научной  
редакцией Н.А. Харитоновой. – М.: Финансовый университет, 2016. – 228 с.  
 
ISBN 978-5-7942-1367-6 
 
В статьях сборника рассматриваются актуальные вопросы управления развитием градообразующих ор-
ганизаций России в условиях вызовов внешней экономической среды. 
Материалы сборника рассчитаны на практических работников коммерческих и государственных орга-
низаций, а также научно-педагогических работников и студентов университетов. 
Рекомендовано к изданию собранием Совета молодых ученых Финансового университета. 
 
 
 
 
 
 
Дунаева В.И., Нефедова С.В. 
Бухгалтерский учет и анализ: учебно-практические пособие для академического бакалавриата / В.И. Дуна-
ева, С.В. Нефедова. − М.: Финансовый университет, 2016. – 178 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1384-3 
 
В учебно-практическом пособии последовательно раскрыты вопросы основ организации бухгалтерского 
учета, а также методики экономического анализа. Материал изложен в соответствии с современной нор-
мативной базой по бухгалтерскому учету. Задания для самостоятельной работы и тесты, приведенные в 
конце каждой главы, помогут закрепить изученный материал.  
Данное учебное пособие разработано для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (уро-
вень бакалавриата) всех профилей, и предназначено для формирования и поддержания у студентов об-
щенаучных, индивидуальных и профессиональных компетенций, предусмотренных федеральными гос-
ударственными образовательными стандартами высшего профессионального образования. Издание мо-
жет представлять интерес для студентов экономических вузов, обучающихся по системе бакалавриата 
по направлению «Экономика» всех профилей и преподавателей экономических вузов. Публикуется в 
авторской редакции. 
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Коннова Л.П., Рылов А.А., Степанян И.К.   
Экономические приложения высшей математики в кейсах: учебное пособие. – М.: Финансовый универ-
ситет, 2016. – 132 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1380-5 

 
Учебное пособие рекомендуется студентам бакалавриата, обучающимся по направлению подготовки 
«Экономика», и предназначено для изучения дисциплины «Высшая математика» с использованием эле-
мента деятельностных технологий обучения – метода кейс-анализа. Рассматриваются прикладные во-
просы основных разделов математического анализа (дифференциальное и интегральное исчисление 
функций, ряды и дифференциальные уравнения) в финансово-экономической сфере, отдельно выделены 
темы графического описания экономических процессов и процентных вычислений. 
Приведены примеры решения задач, поэтапно подводящих к применению математического аппарата в 
комплексных задачах экономического содержания, сформулированы рекомендации по решению кейсов 
различного уровня, приведены задания для самостоятельного решения. Предлагается несколько кейсов, 
в решении которых применяется математический инструментарий. 
 
 
 
Климова И.И., Васьбиева Д.Г., Калугина О.А. 
Английский язык: основы академического письма: учебное пособие для магистрантов: в 2 ч. / 
И.И. Климова, Д.Г. Васьбиева, О.А. Калугина. ‒ М.: Финансовый университет, 2016.  
 
ISBN 978-5-7942-1376-8  
Ч. 1. ‒ 120 с. 
ISBN 978-5-7942-1377-5 
 
Учебное пособие по английскому языку предназначено для магистрантов. Пособие содержит уникаль-
ные модели академического письма и важные рекомендации по использованию академического 
стиля, которые сопровождаются заданиями, ориентированными на групповое или индивидуальное 
практическое решение задач. Материалы издания представляют особую значимость для подготовки 
научной статьи. 
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Бакулина А.А. 
Оценка соразмерной платы за пользование сервитутом: монография / А.А. Бакулина. − М.: Финансовый 
университет, 2016. – 140 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1382-9 
 
В монографии рассматриваются основные подходы и методы к оценке соразмерной платы за пользова-
ние сервитутом, виды сервитутов (предиальные, личные, право пользования чужой вещью, негативные, 
публичные, частные, обязательные, утвердительные, постоянные, срочные, водные, лесные, земельные, 
положительные, отрицательные), сущность сервитутов и история их возникновения, а также практиче-
ские аспекты в определении стоимости соразмерной платы за пользование сервитутами. Автор приводит 
различные методики расчета стоимости соразмерной платы за пользование сервитутом, а также оцени-
вает степень влияния самих сервитутов на рыночную стоимость объектов собственности на рынке не-
движимости (объектов недвижимого имущества). В издании проанализирована экономическая и юриди-
ческая природа обременений и ограничений, а также рассмотрены их основные признаки. 
Публикуется в авторской редакции. 
 
 
Орлова И.В., Рытиков С.А., Щепетова С.Е., Росс Г.В., Бич М.Г. 
Основы математического моделирования социально-экономических процессов. Практикум. Часть 2: 
учебное пособие / под ред. С.А. Рытикова. – М.: Финансовый университет, 2016. – 132 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1309-6 (ч. 2) 
ISBN 978-5-7942-1310-2 
 

Пособие посвящено перспективным направлениям экономико-математического моделирования – при-
менению эконометрических и эволюционно-симулятивных моделей и методов для решения наиболее 
важных и часто встречающихся на практике проблем экономики, маркетинга и менеджмента. Пособие 
имеет практическую направленность. Оно содержит все необходимое для изучения студентами данных 
типов моделей, а их применение разъясняется и иллюстрируется на практических примерах. Каждая 
глава завершается набором задач для самостоятельной работы, решение которых поможет овладеть 
практическими приемами, которые позволят в дальнейшем вести самостоятельные исследования, и спо-
собствует процессу подготовки студентов к экзаменам. В качестве инструментальных средств предлага-
ется использовать пакет Microsoft Excel и диалоговую инструментальную систему «Decision». 
Пособие ориентировано на студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Государственное и 
муниципальное управление», «Экономика» и «Менеджмент», а также на специалистов в области эконо-
мико-математического моделирования. 
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Киселев В.В.
Теория оптимального управления: учебное пособие / В.В. Киселев. ‒ М.: Финансовый университет, 2016. ‒ 
84 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1389-8 
 
В учебном пособии излагаются методы, позволяющие строить динамические модели управляемых про-
цессов в экономике. Учебное пособие состоит из трех глав. В первой главе рассматриваются методы 
вариационного исчисления. Изложение начинается с экономической задачи, в которой применяются ва-
риационные методы. Далее подробно рассмотрены методы, соответствующие программе дисциплины. 
Во второй главе изложены методы динамического программирования. Примеры, приведенные в этой 
главе, полезны для самостоятельной работы студентов. Сформулированные алгоритмы удобны для реа-
лизации на ЭВМ. В третьей главе исследуются динамические задачи с помощью принципа максимума 
Понтрягина. Приведены результаты, показывающие связь принципа максимума Понтрягина с вариаци-
онным исчислением и динамическим программированием. Рассматриваются методы синтеза оптималь-
ных систем. Приведен метод Кротова и примеры его использования. Публикуется в авторской редакции. 
Пособие адресовано студентам, обучающимся по направлению «Прикладная математика и информа-
тика». 
 
 
 
 

 


