Факультет банковского дела
Кафедра банковского дела
Юдина И. Н. Банковская система в развивающихся экономиках:
Опыт становления, развития и кризисов : моногр. / И. Н. Юдина. - М. :
РИОР ; ИНФРА-М, 2013. - 351 с.
В книге анализируются пути становления и развития финансовых систем
в странах с формирующимися рынками, рассматриваются финансовые кризисы и
меры денежной политики, направленной на обеспечение финансовой
стабильности и преодоления кризисной ситуации в развивающихся экономиках, в
том числе и в России.
Монография предназначена не только для специалистов (экономистов,
финансистов, международников, политологов, историков и др.) и бакалавров,
магистрантов и аспирантов, но и для всех, кто интересуется эволюцией
финансовых систем.

Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере
кредитования : учеб. пособие / О. И. Лаврушин [и др.] ; ред. О. И.
Лаврушин. - 2-е изд., стериотип. - М. : КНОРУС, 2013. - 272 с.
Представлен широкий анализ развития кредита в современной
экономике РФ. Определены направления модернизации деятельности
банков в сфере кредитования, даны рекомендации по нейтрализации
стихийного влияния кредита на национальную экономику.
Для специалистов в области банковского дела, научных и
практических работников, занимающихся изучением и регулированием
банковской деятельности, финансистов предприятий, аспирантов,
магистрантов и студентов вузов.

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
Судебная бухгалтерия : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / А.А. Толкаченко [и др.]. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2012. - 239 с.
Рассмотрены основы судебной бухгалтерии: предмет, метод и
значение судебной бухгалтерии как учебной дисциплины, ее правовое
регулирование и источники, правовые формы применения бухгалтерских
познаний в юриспруденции, вопросы участия бухгалтера в качестве
специалиста в производстве процессуальных действий и в проведении
судебно-бухгалтерской экспертизы. Для студентов юридических и
экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и
работников правоохранительных органов.
Воронова Е.Ю. Управленческий учет : учебник для бакалавров :
для
студентов,
обучающихся
по
специальности
080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. Ю. Воронова. - М. :
ЮРАЙТ, 2013. - 551 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
В учебнике описываются основные методы управленческого учета
в условиях рыночной экономики. Уделено внимание как традиционным,
так и новым методам учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции
(работ,
услуг).
Рассмотрены
также
особенности
управленческого учета в межорганизационных отношениях и
управленческий учет как социальная и институциональная практика. Для
студентов экономических вузов, преподавателей и практических
работников в области бухгалтерского учета, аудиторов, финансовых и налоговых
экспертов, аналитиков, экономистов, менеджеров.
Теория и практика анализа финансовой отчетности
организаций : учеб. пособие для студентов, обучающихся по
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и
кредит", "Налоги и налогообложение" / Н. В. Парушина. - М. :
ИНФРА-М, 2010. - 432 с. : ил. - (Высшее образование ).
В учебном пособии отражены особенности проведения анализа
финансовой, бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности
организаций на основе использования системы аналитических
показателей и взаимоувязки отчетных форм. В учебном пособии
рассматриваются теоретические и практические аспекты проведения
анализа финансовой отчетности организаций разных сфер деятельности.
Учебное пособие включает курс лекций, дискуссионные вопросы, тесты, практические
ситуации и задания. Теория и практика анализа отчетных форм основаны на использовании
современных нормативных документов в области бухгалтерского и налогового учета,
аудиторской деятельности, статистики. В книге приводятся примеры оформления
аналитических документов экономиста-аналитика, позволяющие наглядно представить
процесс проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в организациях
различных видов деятельности. Для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов и
преподавателей экономических вузов и колледжей, аудиторов, бухгалтеров, экономистов,
работников налоговых, статистических и финансовых служб.

Бухгалтерский финансовый учет
: учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" /
Н. А. Лытнева. - М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 656 с. - (Высшее
образование).
Содержание книги раскрывает способы оценки активов,
обязательств и капитала, порядок признания в бухгалтерском учете,
принципы учета в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности. Для студентов вузов экономических
специальностей, слушателей системы подготовки и повышения
квалификации, аспирантов, преподавателей, бухгалтеров и аудиторов.

Пипко В.А. Учет производства и калькулирование
себестоимости продукции в условиях агробизнеса : учебное пособие :
для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / В. А. Пипко. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М,
2012. - 208 с.
Рассмотрены вопросы организации бухгалтерского учета
производства, различные способы исчисления себестоимости единицы
сельскохозяйственной продукции, позволяющие выбрать оптимальный
вариант, выгодный сельскохозяйственному товаропроизводителю.
Работа предназначена для студентов высших и средних учебных
заведении, обучающихся по экономическим специальностям, а также для
работников
экономической
службы,
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов, сельскохозяйственных предприятий и других агроформирований.

Невешкина Е.В. Первичные документы в бухгалтерском и
налоговом учете : в помощь бухгалтеру и руководителю / Е. В.
Невешкина. - М. : Омега-Л, 2012. - 180 с. : ил., табл. - (В помощь
бухгалтеру и руководителю).
В книге изложены новые требования, предъявляемые к
оформлению первичных документов в бухгалтерском и налоговом учете.
На конкретных примерах показан порядок их заполнения. Для широкого
круга читателей: бухгалтеров, экономистов, руководителей, других
работников организаций, а также для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических вузов и факультетов.
Лытнева Н.А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности коммерческих организаций : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика" и
"Налоги и налогообложение" / Н. А. Лытнева, Е. А. Боброва, Т. В.
Федорова. - М. : ФОРУМ, 2009. - 320 с. - (Высшее образование).
В
книге
освещены
организационно-методические
основы
бухгалтерского учета хозяйственных операций коммерческих организаций
во внешнеэкономической деятельности. Содержание книги раскрывает
способы оценки экспортной продукции, импортных товаров, активов и
обязательств, выраженных в иностранной валюте, способы определения и порядок
признания в бухгалтерском и налоговом учете курсовых разниц и др. вопросы. Для
студентов экономических специальностей, слушателей системы подготовки и повышения
квалификации, аспирантов, преподавателей, бухгалтеров и аудиторов.

Кафедра иностранных языков
Алексеева Н.П. Туризм = Tourismus : учеб. пособие для
студентов высш. учеб. заведений / Н. П. Алексеева. - М. : Флинта :
НОУ ВПО "МПСУ", 2012. - 336 с.
Основные задачи учебного пособия – развитие языковой, речевой
и культурной компетенции. После усвоения материала, содержащегося в
пособии, обучаемый должен уметь читать и понимать литературу по
специальности, делать сообщения и вести беседу на немецком языке в
пределах тематики, предусмотренной программой. Для студентов и
аспирантов. Обучающихся по специальности «Менеджер по туризму»,
«Туроператор», для работников сферы туризма.

Кафедра финансов
Ермасов С.В. Страхование : учебник для бакалавров : для
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по экономическим
специальностям / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮРАЙТ, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
Настоящий учебник, написанный в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования третьего поколения, позволит студенту
приобрести комплексные знания об основах и особенностях страхования,
овладеть навыками применения инструментов страхования для решения
практических задач, а также современными методами сбора, обработки,
анализа, интерпретации и прогнозирования информации. Для студентов
вузов.
Симонова М.Д. Статистика предпринимательства : учеб.
пособие / М. Д. Симонова, Е. Г. Борисова, В. А. Онучак ; Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет) МИД РФ, Кафедра учета, статистики и аудита. - М. :
МГИМО-Университет, 2012. - 230 с.
Настоящее учебное пособие предназначено для работы на
семинарских занятиях, а также для активизации самостоятельной работы
студентов при изучении курсов "Статистика бизнеса" и "Статистика
предпринимательства". Для студентов вузов.

Косов
М.Е.
Налоговое
регулирование
инновационной
деятельности : моногр. / М. Е. Косов. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2013. 215 с. - (Magister).
Рассмотрены теоретические и практические основы налогового
регулирования инновационной деятельности. Подробно изложено
становление малого инновационного бизнеса как наиболее мобильной и
гибкой формы хозяйствования. Особое внимание уделено возможностям
налоговых инструментов по регулированию инновационной активности
хозяйствующих субъектов. Для студентов вузов экономических
специальностей, аспирантов и преподавателей, научных работников.

Анализ финансовой отчетности
: учеб. пособие для
магистров : для подготовки студентов, обучающихся по
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и
кредит", "Мировая экономика" / О. В. Ефимова [и др.]. - М. : Омега-Л,
2013. - 388 с. : ил., табл. - (Высшее финансовое образование).
В пособие показана роль финансовой отчетности в
формировании информации, необходимой для принятия стратегических и
тактических управленческих решений. Для магистров, также может
быть полезно студентам, аспирантам, практическим работникам.

Теплова Т. В. Корпоративные финансы : учебник для
бакалавров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим направлениям и специальностям / Т. В. Теплова. М. : ЮРАЙТ, 2013. - 655 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).
Учебник дает представление о принципах и логике построения
финансовой политики компании, разработке финансовой стратегии.
Разработка гибкой финансовой политики и стратегии, учитывающих
реалии современного мира, требует изучения наработок финансовой
экономики в двух важных направлениях: аналитики (с пониманием тех
новаций, которые появились в последнее время), которая позволяет
правильно оценивать происходящие в компании изменения, и прогнозирования,
показывающего, как может измениться положение компании на рынке с учетом подвижек во
внешней среде и интересов ключевых стейкхолдеров. Для студентов высших учебных
заведений.
.
Скамай Л.Г. Страховое дело : учеб. пособие : для студентов
высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент
организации" / Л. Г. Скамай. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРАМ, 2012. - 324 с. - (Высшее образование).
Излагаются основные правовые аспекты и теоретические
сведения о страховом деле. Для студентов и аспирантов экономических
вузов, а также читателей, интересующихся вопросами страхования.

Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций :
учебник для магистров / Н. В. Балихина, М. Е. Косов. - М. : ЮНИТИДАНА, 2013. - 623 с. - (Magister).
Подробно анализируются все действующие федеральные,
региональные и местные налоги и сборы, а также специальные налоговые
режимы. Рассматриваются теоретические и практические аспекты
функционирования
современной
отечественной
системы
налогообложения
организаций:
принципы
налогообложения,
классификация, элементы и функции налогов. В учебнике
рассматриваются вопросы экономического содержания финансов
организаций, основы их функционирования. Для студентов вузов,
обучающихся в магистратуре, а также для аспирантов и преподавателей, работников
финансовых и налоговых служб.

