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 Юдина Н.В., Кузнецова Е.А.
Языковой портрет современного финансиста: учебник для бакалавров / Н.В. Юдина, Е.А. Кузнецова. − М.: 
Финансовый университет, 2016. – 280 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1392-8 

Предлагаемый учебник, созданный для реализации авторских курсов по дисциплинам «Языковой порт-
рет современного экономиста» и «Языковой портрет современного менеджера», посвящен актуальным 
вопросам функционирования современного русского языка, а именно особенностям воплощения рус-
ского языка начала XXI века в речи современного финансиста. 
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата «Экономика» и «Ме-
неджмент», может быть полезен для научных сотрудников, магистрантов, аспирантов, докторантов и 
всех тех, кому не безразличен русский язык и профессиональное коммуникативное совершенствование.  
Публикуется в авторской редакции. 

 
 

 
 
Тенденции и перспективы развития Евразийского экономического союза в контексте опыта европей-
ской интеграции и глобальных вызовов: сборник статей по материалам Международной научно-прак-
тической конференции (Москва, 21 апреля 2015 г.) / под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансовый универ-
ситет, 2016. – 256 с. 
ISBN 978-5-7942-1370-6 
Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции включает тезисы 
докладов ведущих ученых России и представителей других стран, которые разрабатывают темы, име-
ющие непосредственное отношение к исследованию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как 
нового интеграционного объединения, они излагают свою точку зрения на тенденции и перспективы 
его развития в контексте имеющегося опыта европейской интеграции. 
Рекомендуется для преподавателей и специалистов, занимающихся интеграционными проблемами со-
временной экономики, особенно стран ЕАЭС, различными аспектами евразийской и европейской эко-
номической интеграции, а также для аспирантов и докторантов, представителей государственной вла-
сти стран-участниц ЕАЭС и общественных организаций. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений и соблюдение законодательства 
об интеллектуальной собственности несут авторы.  
Сборник подготовлен по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Гос-
ударственному заданию Финуниверситета 2015 года. 
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Алисевич А.В., Алисевич М.В., Танцура Т.А.  
Law Stories. Юридические тексты: учебное пособие для студентов юридического факультета – М.:  
Финансовый университет, 2016. – 208 с. 
ISBN 978-5-7942-1381-2 
Учебное пособие предназначено для студентов юридического факультета, а также всех заинтересован-
ных в изучении английского языка в юридической сфере. Пособие построено на использовании совре-
менных аутентичных иностранных юридических текстов. Юридическая лексика вводится тематически, 
по разделам и закрепляется в различных видах упражнений, находящих свое применение в таких рече-
вых видах работы, как монолог, диалог, дискуссия. Авторами выбраны темы, которые представляются 
как наиболее полезные и интересные для достижения цели освоения студентами юридической лексики.  
Учебное пособие ставит своей целью не только сформировать основные компетенции, необходимые для 
овладения английским языком, но и позволяет закрепить и углубить знания по темам, которые студенты 
изучают на родном языке. 

 
 
 
 
 

Экономика и образование: сборник научных статей по материалам Международной научно-практиче-
ской конференции «Проблемы и перспективы совершенствования системы непрерывного образования 
(29 сентября ‒ 4 октября 2016 г., Краснодар) / под ред. Г.Б. Тубиса. − М.: Финансовый университет, 
2017. – 104 с. 
ISBN 978-5-7942-1393-5 
Сборник научных статей является рецензируемым научным изданием и подготовлен по материалам Меж-
дународной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы совершенствования системы 
непрерывного образования», проходившей в соответствии с планом мероприятий Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации в г. Краснодаре в сентябре‒октябре 2016 года. 
Для работников высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, занимающихся 
проблемами совершенствования качества подготовки экономических кадров.  
Публикуется в авторской редакции. 
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Костяев С.С. 
Бюджетный лоббизм в США: от Дж. Буша ‒ мл. к Б. Обаме: монография / С.С. Костяев. − М.: Финансовый 
университет, 2017. – 288 с. 

ISBN 978-5-7942-1394-2 

В монографии исследуется бюджетный процесс в США. Проводится детальный анализ политической 
борьбы вокруг различных законов и законопроектов о бюджете. Рассматривается современное состояние 
бюджетного лоббизма в США.  
Проведенное научное исследование определяет пути возможного совершенствования бюджетного про-
цесса, а также может служить ориентиром при разработке российского законодательства в этой сфере, с 
тем чтобы избежать недостатков, имеющихся в американском опыте.  
Монография предназначена студентам, аспирантам и преподавателям вузов, политологам, сотрудникам 
органов государственной власти. Монография подготовлена при поддержке гранта РГНФ «Лоббизм в 
бюджетном процессе США», 2011‒2013, № 11-33-00324а2. 

 
 

Матвеев О.В.   
Подходы в РФ и США к стратегической стабильности в XX–XXI вв.: учебное пособие. – М.: Финансовый 
университет, 2017. – 184 с. 

ISBN 978-5-7942-1383-6 

Настоящее учебное пособие посвящено ключевым проблемам подходов РФ и США к военной стратегиче-
ской стабильности во второй половине ХХ – первом пятнадцатилетии ХХI века с опорой на стратегические 
оборонительные и наступательные вооружения, без разрешения которых невозможна политическая ста-
бильность в современном мире, когда роль военной силы в политике не уменьшается, а возрастает. 
В пособии обобщены теоретико-методологические основы стратегической стабильности в международ-
ных отношениях в условиях «холодной войны» на основе модели ракетно-ядерного сдерживания; рас-
крыты основные стратегические концепции США, опирающиеся на ядерные силы в условиях «холодной 
войны»; определено понятие стратегической стабильности в военно-политических отношениях, ее роль 
в области ракетно-ядерного сдерживания во второй половине ХХ века; выявлены тенденции в подходах 
в РФ и США по обеспечению стратегической стабильности в исследуемый период. Особое внимание 
уделено оценке роли стратегических вооружений в политике ядерного сдерживания в современных 
условиях. Дана оценка политики развития стратегических оборонительных вооружений Россией и 
США. 
Учебное пособие предназначено для студентов магистратуры и бакалавриата, обучающихся по специ-
альности «Политология», в рамках программы «Мировая политика и международные отношения». 
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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., Кондра-
хина Н.Г., Петрова О.Н. – М.: – Финансовый университет, 2016. 

ISBN 978-5-7942-1363-8 
Ч. 2: Overview. – 4-е изд., испр. и доп. – 264 с. 
ISBN 978-5-7942-1396-6 

«Overview» – вторая часть серии учебников для студентов финансово-экономического профиля. Тема-
тика учебника посвящена экономике страны, рынкам, монополиям, денежной политике и банкам. Все 
разделы снабжены грамматическими упражнениями, кейс-анализом, ролевыми играми и предусматри-
вают использование мультимедийных технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кузнецов Г.В.  
Финансовая математика: учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 2017. – 464 с. 

ISBN 978-5-7942-1388-1 

Излагается современное представление о финансовых операциях с различными видами активов на орга-
низованных рынках. Приводятся основные понятия рынка ценных бумаг, биржевого и банковского дела. 
Рассматриваются количественные характеристики эффективности и риска торговых операций, способы 
и методы расчета доходности финансовых инструментов, модели управления инвестициями. Обсужда-
ются практические аспекты применения математических методов к анализу процессов на финансовом 
рынке. Даются основные понятия страхования и актуарных расчетов.  
Пособие предназначено для студентов направлений «Прикладная математика и информатика», «Эконо-
мика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика», изучающим учебные дисциплины «Финансовая и акту-
арная математика», «Основы финансовых вычислений». Пособие будет полезно студентам и магистран-
там других направлений (специальностей, программ), изучающим вопросы рыночной экономики, инве-
стиций в ценные бумаги и эффективности финансовых операций. 
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Бухгалтерский учет в современных бизнес-структурах: монография / колл. авт. под ред. д.э.н., проф. 
М.А. Вахрушиной. − М.: Финансовый университет, 2017. – 235 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1407-9 

 
В монографии представлены результаты научных исследований преподавателей и аспирантов Финансо-
вого университета, в которых анализируются современные методологические, методические и практи-
ческие аспекты построения системы бухгалтерского учета в коммерческих организациях различной от-
раслевой направленности. Появление новых задач, встающих перед современными системами управле-
ния бизнес-структурами, приводит к необходимости совершенствования информационно-аналитиче-
ского обеспечения менеджмента. Для реализации данной функции необходимо решение острых теоре-
тических и методологических проблем в области бухгалтерского учета и отчетности. 
Монография подготовлена в рамках выполнения общеуниверситетской НИР Финансового университета 
(подтема «Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в условиях использования 
информационных технологий»). Научное издание может быть использовано в учебном процессе аспи-
рантуры по направлению «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, статистика». 
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных работников, бухгалтеров, 
руководителей финансовых служб. 
 
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. 4: Мajors. – 3-е изд., испр. и доп. – 248 с. 
ISBN 978-5-7942-1397-3 

Учебник Majors, четвертая часть серии учебников английского языка, предназначен для заключитель-
ного этапа обучения студентов финансово-экономического профиля. Тематика учебника связана с базо-
выми финансово-экономическими дисциплинами: банковское дело, финансы предприятий, учреждений 
и организаций, налоговая система государства, аудит. Структура учебника предполагает использование 
таких инновационных технологий обучения иностранному языку, как кейс-анализ, кросс-культурный 
анализ, ролевые игры, мультимедийные презентации, Интернет-поиск. 
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Татарова С.Ю., Татаров В.Б., Юрченко А.Л. 
Квинтэссенция медико-биологических критериев как интегративный компонент массовой физической 
культуры: учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 2017. – 87 с. 

ISBN 978-5-7942-1398-0 

В пособии раскрываются средства и методы минимизации негативных последствий проблем современ-
ного общества – гиподинамии, гипокинезии и несбалансированного питания. С научной точки зрения 
обосновывается элементарное применение медико-биологических средств, тестов и показателей в мас-
совой физической культуре и спортивно-оздоровительной деятельности подрастающего поколения, как 
эффективного средства профилактики широкого спектра заболеваний и укрепления здоровья студенче-
ской молодежи. В учебном пособии определены и ранжированы основные факторы риска сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ), обозначена профилактическая роль двигательной активности. В материа-
лах пособия систематизированы физиологические критерии здоровья и методы его количественной 
оценки, дана физиологическая характеристика основных форм массовой физической культуры, а так же 
изложены основы оздоровительной тренировки, не только для студенческой молодежи, но и людей ши-
рокого возрастного диапазона. 
Учебное пособие предназначено, в первую очередь, для студентов и преподавателей учебных заведений, 
а так же для всех активно занимающихся физической культурой на любительском уровне. 
Публикуется в авторской редакции. 
 
Скорочкина Т.С. 
Информационные технологии визуализации бизнес-информации: учебное пособие / Т.С. Скорочкина.  − М.: 
Финансовый университет, 2017. – 74 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1408-6 
 
В учебном пособии представлен вводный теоретический курс по основам визуальной поддержки бизнес-
коммуникаций в современных организациях. В процессе изложения рассмотрены основные понятия, за-
дачи и типы бизнес-инфографики; определены количественные и качественные показатели визуализа-
ции; также уделено внимание обзору и анализу популярных графических методов и инструментов. 
Предназначено для формирования у студентов практических навыков визуализации данных и информа-
ции для поддержки бизнес-коммуникаций с помощью современных программных средств.  
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Бизнес-информатика», «Менеджмент», 
«Экономика», «Прикладная информатика», «Социология», «Туризм», «Государственное и муниципаль-
ное управление». 
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Экономика и образование: сборник научных статей по материалам Международной научно-практиче-
ской конференции «Проблемы и перспективы совершенствования системы непрерывного образования  
(29 сентября ‒ 4 октября 2016, г. Краснодар) / под ред. Г.Б. Тубиса. − М.: Финансовый университет, 
2017. – 104 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1386-7 
 
Сборник научных статей является рецензируемым научным изданием и подготовлен по материалам 
Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы совершенствования си-
стемы непрерывного образования», проходившей в соответствии с планом мероприятий Министерства 
образования и науки Российской Федерации в г. Краснодаре в сентябре‒октябре 2016 года. 
Для работников высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, занимающихся 
проблемами совершенствования качества подготовки экономических кадров.  
Публикуется в авторской редакции. 
 
 
 
Системный анализ в экономике – 2016: сборник трудов IV Международной научно-практической кон-
ференции–биеннале (9–11 ноября 2016) / под ред. Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой. Т.1. – М.: Финансовый 
университет, 2016. – 460 с.  

ISBN 978-5-7942-1390-4  
ISBN 978-5-7942-1391-1 (Т. 1)  

В настоящем сборнике представлены материалы (статьи и тезисы докладов) ученых и практиков, при-
нявших участие в IV Международной научно-практической конференции–биеннале «Системный анализ 
в экономике-2016» (9–11 ноября 2016 г.). Материалы посвящены разноаспектным вопросам (теории, ме-
тодологии, инструментарию и практическому применению системного анализа и моделирования), но 
объединены системной парадигмой как общим основанием. Сборник издается в двух томах. В первом 
томе собраны материалы пленарного заседания и секций «Теория социально-экономических систем», 
«Методы системного моделирования», «Системный анализ в решении социально-экономических задач», 
«Социальная и экономическая кибернетика», «Системные измерения и мягкие вычисления». Во втором 
томе собраны доклады секции «Школа молодых исследователей в области системного анализа».  
Сборник предназначен для всех, кто интересуется системным подходом к исследованию и решению про-
блем в социально-экономической жизни общества. Статьи публикуются в авторской редакции. 
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Системный анализ в экономике – 2016: сборник трудов IV Международной научно-практической кон-
ференции–биеннале (9–11 ноября 2016) / под ред. Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой.Т.2. – М.: Финансовый 
университет, 2016. – 140с.  

ISBN 978-5-7942-1390-4  
ISBN 978-5-7942-1410-9 (Т. 2)  

В настоящем сборнике представлены материалы (статьи и тезисы докладов) ученых и практиков, при-
нявших участие в IV Международной научно-практической конференции–биеннале «Системный анализ 
в экономике-2016» (9–11 ноября 2016 г.). Материалы посвящены разноаспектным вопросам (теории, ме-
тодологии, инструментарию и практическому применению системного анализа и моделирования), но 
объединены системной парадигмой как общим основанием. Сборник издается в двух томах. В первом 
томе собраны материалы пленарного заседания и секций «Теория социально-экономических систем», 
«Методы системного моделирования», «Системный анализ в решении социально-экономических задач», 
«Социальная и экономическая кибернетика», «Системные измерения и мягкие вычисления». Во втором 
томе собраны доклады секции «Школа молодых исследователей в области системного анализа».  
Сборник предназначен для всех, кто интересуется системным подходом к исследованию и решению про-
блем в социально-экономической жизни общества. Статьи публикуются в авторской редакции. 
 
Каминская Т.Л., Салин П.Б. 
Информационное сопровождение предвыборной кампании кандидата: учебное пособие / Т.Л. Каминская, 
П.Б. Салин.  − М.: Финансовый университет, 2017. – 80 с. 
ISBN 978-5-7942-1411-6 
В предлагаемом учебном пособии рассмотрены актуальные аспекты информационного сопровождения 
агитационной кампании – от юридических проблем взаимодействия со СМИ до технологий продвиже-
ния имиджа кандидата. Основная цель пособия состоит в формировании практически значимых, профес-
сионально ориентированных знаний и умений будущего политолога в тесной связи со спецификой про-
фессии.  
Пособие содержит задания ‒ индивидуальные и предназначенные для выполнения в группе, вопросы 
после каждой главы, которые отражают типовые задачи для организации информационного сопровож-
дения выборов. 
Содержание текста глав призвано ознакомить студентов с основными аспектами информационной кам-
пании на выборах, роли медиа в процессе предвыборной агитации и способах продвижения политиче-
ского имиджа в медиаполе. 
Для иллюстрации привлечены примеры анализа конкретных ситуаций. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению «Политология». 
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Английский язык в профессиональной сфере: учебное пособие для студентов факультета «Менедж-
мент» / М.А. Белогаш, И.Ф. Драчинская, Г.А. Дубинина, Н.Г. Кондрахина, О.Н. Петрова, Н.П. Старове-
рова. ‒ М.: Финансовый университет, 2017. ‒ 184 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1399-7 
 
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата третьего года обучения направления «Ме-
неджмент», профили «Антикризисное управление», «Инвестиционный менеджмент», «Корпоративное 
управление», «Управление проектами», «Финансовый менеджмент». Тематика пособия связана с общим 
менеджментом, корпоративным управлением, стратегическим и антикризисным менеджментом, управ-
лением рисками и управленческим учетом. Структура пособия предполагает использование таких тех-
нологий обучения иностранному языку, как кейс-анализ, ролевые игры, мультимедийные презентации, 
интернет-поиск. 	
 
 
 
 
 
 
Александров Е.Л., Круглов В.Н. 
Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие. – М.: Финансо-
вый университет, 2017. – 112 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1401-7 
 
Учебное пособие охватывает широкий круг вопросов развития всемирного хозяйства в современный пе-
риод. Использование методических материалов к лекциям и практическим занятиям способствует фор-
мированию интереса у студентов к изучению содержания учебного курса. 
Пособие соответствует действующему Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования по направлению подготовки «Экономика» студентов бакалавриата очной и заоч-
ной форм обучения. 
Рекомендуется студентам экономических специальностей, преподавателям высших учебных заведений, 
а также всем интересующимся проблемами мировой экономики. 
Публикуется в авторской редакции. 
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Бугреева А.С., Голубева Н.Б., Доценко Н.С. 
Английский язык: кейсовые задания по экономике и информатике: учебное пособие / А.С. Бугреева,  
Н.Б. Голубева, Н.С. Доценко. ‒ М.: Финансовый университет, 2017. ‒ 148 с. 
 
ISBN 978-5-7942-1400-0   
 
Пособие может быть использовано как дополнение к учебникам Яна Маккензи “English for Financial 
Sector” и Патрика Фитцжеральда, Мари Маккалах “English for ICT studies in Higher Education Studies” и 
предназначено для изучения английского языка в сфере финансов и информационных технологий. Сбор-
ник предлагает кейсовые аутентичные задания по специальной экономической тематике, упражнения 
для развития профессиональных коммуникативных компетенций студентов, задания для развития про-
фессиональных навыков письма и темы для мультимедийных презентаций. Цель пособия – формирова-
ние профессиональных коммуникативных компетенций и социально-культурных навыков. 
Издание предназначено для студентов бакалавриата второго и третьего года обучения, направление 
«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» и для студентов бакалавриата третьего года обуче-
ния, профили «Бизнес-информатика», «Прикладная информатика в экономике», «Информационная без-
опасность». 
 
 
Тюрина В.А., Куликов А.М. 
Китайский язык: Экономика и финансы: учебное пособие / В.А. Тюрина, А.М. Куликов. – М.: Финансо-
вый университет, 2017. – 156 c. 
 
ISBN 978-5-7942-1412-3 
 
Учебное пособие предназначено для студентов III–IV курсов бакалавриата, изучающих китайский язык 
по направлению «Экономика». Задача пособия ‒ помочь учащимся овладеть основными финансовыми и 
экономическими терминами, выработать практические навыки, необходимые в беседах на финансово-
экономические темы, а также сформировать умение работать с оригинальными материалами по финан-
сово-экономической тематике на китайском языке. Цель учебного пособия – заложение основы навыков 
работы с современной лексикой и грамматикой китайского языка, а также приобретение базовых навы-
ков чтения, перевода и реферирования финансово-экономической литературы на китайском языке. 
Пособие может использоваться студентами всех форм обучения. 


