Кафедра финансов
Никулкина,
И.В.
Налогообложение
участников
внешнеэкономической деятельности : учебное пособие : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 080100 "Экономика" и другим экономическим
специальностям / И.В. Никулкина. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 268с +
CD-R.
В книге комплексно освещаются вопросы государственного, в
частности таможенно-тарифного и нетарифного, регулирования
внешнеторговой
деятельности.
Всесторонне
охарактеризована
действующая система налогов и неналоговых платежей от
внешнеторговой деятельности. Подробно рассмотрены методология и практика
исчисления и уплаты таможенных платежей. Особое внимание уделено системе
налогообложения иностранных организаций и физических лиц. Освещены вопросы
урегулирования международного двойного налогообложения. Для студентов и
преподавателей экономических вузов и факультетов, предпринимателей, руководителей
организаций и экономистов, а также всех интересующихся проблемами
налогообложения.

Макаркин, Н.П. Эффективность реальных инвестиций :
учебное пособие по направлению «Менеджмент» / Н.П. Макаркин. –
М. : ИНФРА-М, 2013. – 432 с.
Учебное пособие посвящено рассмотрению методов оценки
эффективности реальных инвестиций. В нем приведены методические
основы измерения эффективности инвестиционных проектов,
изложены особенности методов оценки эффективности инвестиций в
плановой и переходной экономике. Адресовано преподавателям и
студентам высших учебных заведений, а также всем, кого
интересуют методические основы и эволюция подходов к определению
эффективности реальных инвестиций.

Викторова, Н.Г. Управление налогообложением и налоговыми
рисками резидентов технопарков в сфере высоких технологий :
моногр. / Н.Г. Викторова. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 167 с.
В
монографии
исследованы
проблемы
управления
налогообложением и налоговыми рисками особой категории
налогоплательщиков резидентов технопарков в сфере высоких
технологий. Для этого проведен анализ нормативно-правового
регулирования деятельности таких технопарков, а также отдельных
положений законодательства о налогах и сборах. Разработаны подходы
к организации корпоративного налогового менеджмента, исчислению налоговой нагрузки,
минимизации отдельных налогов, взносов, выявлению и оценке налоговых рисков.
Предложен современный инструментарий управления налогообложением и рисками
обязанного лица. Предназначена для преподавателей высших учебных заведений,
аспирантов, магистрантов, а также специалистов, работающих в области экономики
менеджмента финансов.

Гарнов, А.П. Инвестиционное проектирование : учебное
пособие : для студентов высших учебных заведений / А.П. Гарнов,
О.В. Краснобаева. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 254 с.
В данном пособии инвестиционный проект рассматривается как
инструмент обоснования экономической сущности, структуры и
практических действий осуществления капитальных вложений, а также
как комплекс мероприятий по достижению поставленных целей.
Авторы анализируют инвестиции преимущественно реального сектора
экономики,
включающего
производственные
предприятия
и
производственную инфраструктуру. Реальный инвестиционный проект,
характеризуемый неделимостью и нетиражируемостью, единичен и уникален в своей
реализации, так как предполагает удачное использование сложившейся или
перспективной рыночной конъюнктуры, "выводя из игры" конкурентов. Учебное пособие
будет интересно как студентам старших курсов экономических направлений, так и всем
желающим приобрести знания в сфере инвестиционного проектирования.

Нешитой, А.С. Финансовый практикум : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки "Экономика" и экономическим специальностям / А. С.
Нешитой, Я.М. Воскобойников. – М. : Дашков и К, 2012. – 10-е изд.,
перераб. и доп. – 212 с.
Настоящее издание — это оригинальное учебное пособие
индивидуального пользования. Предназначено для закрепления
теоретических знаний студентов путем решения задач и проблемных
заданий, основанных на практических ситуациях. Для студентов,
обучающихся
по направлению
подготовки
«Экономика»
и экономическим
специальностям. Практикум может быть полезен также для экономистов
и менеджеров предприятий и организаций.

Шувалова,
Е.Б.
Налогообложение
участников
внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / Е.Б. Шувалова,
П.М. Шепелева. – М. : Дашков и К, 2012. – 132 с.
Учебное
пособие
посвящено
основам
внешнеторговой
деятельности, особенностям валютного и таможенного регулирования. С
позиций действующего законодательства рассмотрены особенности
исчисления таможенных пошлин, налогов и сборов при экспортноимпортных операциях. Основное внимание уделено анализу тарифных
льгот и преференций, проблеме определения страны происхождения
товара и методам определения таможенной стоимости. Подробно рассмотрен порядок
уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль иностранными
участниками внешнеэкономических сделок. Для студентов и преподавателей учебных
заведений экономического и финансового профилей; деловых людей, профессионально
заинтересованных в изучении специфики налогообложения внешнеэкономических
операций.
Малиновская, О.В. Финансы : учебное пособие : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Финансы и кредит" / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В.
Бровкина. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 320 с.
Учебное пособие представляет собой комплекс теоретических
основ, блиц-вопросов, задач и тестов по дисциплине «Финансы».
Рассматриваются вопросы, затрагивающие все аспекты современной
финансовой науки. Предназначено для студентов экономических
специальностей.
Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками
в финансовой и налоговой сферах : учебное пособие / А.И. Новиков,
Т.И. Солодкая. – М. : Дашков и К, 2013. – 288 с.
По всем темам приведены примеры с подробным решением. В
учебном пособии рассматриваются основы теории принятия рисковых
решений, финансовая математика, методы оценки и анализа рисков
инвестиционных проектов. Отдельные темы посвящены определению
риска финансовых активов, портфельному анализу и ценообразованию
на финансовых рынках, методам снижения риска, в том числе хеджированию с помощью
опционов, а также анализу финансовой устойчивости и риска фирмы на основе эффекта
рычага. Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению
подготовки "Экономика", а также преподавателей экономических вузов.

Литовченко, В.П. Финансовый анализ : учебное пособие / В. П.
Литовченко. – М. : Дашков и К, 2013. – 2-е изд. – 216 с.
В учебном пособии рассматривается методика финансового
анализа, позволяющая решать актуальные прикладные задачи
финансового состояния и эффективности деятельности предприятия
(организации);
дается
методика
оценки
инвестиционной
и
инновационной активности предприятия; раскрываются методические
подходы к оценке и прогнозированию банкротства предприятия. Для
студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов,
слушателей системы послевузовского образования, а также финансистов, бухгалтеров,
руководителей организаций.

Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров / под ред. Д.Г.
Черника. – М. : Юрайт, 2013. – 393 с.
В учебнике представлена эволюция налогообложения с
древнейших времен до наших дней. Дана характеристика основных
налогов и обязательных платежей, рассмотрены вопросы налогового
права, налогообложения юридических и физических лиц и т.д. Книга
имеет практическую значимость, так как после ее прочтения студент
научится
самостоятельно
оценивать
изменения
налогового
законодательства, будет использовать теоретические знания в
практической деятельности, сможет рассчитывать налоговые обязательства, решать
типовые задачи, заполнять документы налоговой отчетности. Для студентов и
преподавателей вузов, а также слушателей программ повышения квалификации и
переподготовки кадров.

Финансы : учебник : для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (профили
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Налоги и налогообложение" / А. П. Балакина [и др.]. – М. : Дашков и
К, 2013. – 384 с.
В предлагаемом учебнике рассмотрены темы, позволяющие
освоить основные концепции финансовой науки, изучить особенности
формирования и функционирования финансовой системы, финансового
механизма, финансовой политики, а также роль государственных и
муниципальных финансов в процессах социально-экономического развития, понять
специфику финансов хозяйствующих субъектов и домохозяйств, определить место
финансового рынка как инфраструктурной составляющей финансовой системы. Учебник
можно использовать также в процессе переподготовки кадров и как реальную помощь в
самообразовании специалистов, пришедших на финансовую работу из других областей и
сфер деятельности. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
подготовки "Экономика" профилей "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Налоги и налогообложение".

Кафедра иностранных языков
Вагин, И.О. Учись говорить публично. Как завоевать
аудиторию : аудиокнига : читает С. Кирсанов / И. О. Вагин. – М. :
Студия АРДИС.
Известный психологи Игорь Вагин дает конкретные советы и и
предлагает целый арсенал приемов, которые помогут начинающим
ораторам обучиться навыкам профессионального выступления.
Аудиокнига предназначена для всех, кто интересуется ораторским
искусством.

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : практикум /
В.Э. Керимов. – М. : Дашков и К, 2012. – 8-е изд. – 100 с.
В практикуме даны вопросы для самостоятельного изучения курса
"Бухгалтерский управленческий учет", приведены тестовые задания,
ответы на них и список рекомендуемой литературы. Для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям, а также
преподавателей, аспирантов, профессиональных бухгалтеров и
менеджеров.
Сычева, Т. В. Транспорт организации. Бухгалтерский и
налоговый учет : практическое пособие / Т. В. Сычева. – М. : Дашков
и К, 2012. – 160 с.
В данном пособии рассматривается бухгалтерский и налоговый
учет всех операций с автотранспортом на предприятии: его поступление,
аренда, страхование, амортизация, инвентаризация, дооборудование
и модернизация,
ремонт
и техническое
обслуживание,
оценка
и переоценка. Освещены наиболее сложные вопросы учета транспортных
доходов
и расходов
организации,
их особенности,
приведены
практические примеры. Отдельная глава посвящена вопросу начисления заработной
платы лицам, обслуживающим автотранспорт, в частности водителям. Подробно описаны
операции с горюче-смазочными материалами, а также особенности их бухгалтерского
и налогового учета. Для бухгалтеров, экономистов, аудиторов, работников налоговых
органов и иных практикующих специалистов, руководителей организаций.

Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет :
практикум / И.В. Анциферова. – М. : Дашков и К, 2012. – 368 с.
Практикум подготовлен в соответствии с учебной программой
дисциплины "Бухгалтерский финансовый учет". Рассмотрены основные
типы задач с решениями, характеризующие хозяйственные ситуации по
различным разделам бухгалтерского финансового учета для аудиторной
и самостоятельной работы студентов. Даны контрольные вопросы и
тесты для текущего контроля и самостоятельной проверки полученных
знаний. В приложении приведены ответы на тесты. Для студентов и
преподавателей экономических специальностей и направлений подготовки высшего
профессионального образования.
Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Экономика" (уровень подготвоки магистр) / В. Э. Керимов [и др.] ; ред. В. Э. Керимов. – М. : Дашков и
К, 2013. – 324 с.
В учебном пособии изложены теоретические и практические
аспекты организации бухгалтерского учета в условиях антикризисного
управления. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению "Экономика", уровень подготовки - магистр, а также для
преподавателей, аспирантов и профессиональных бухгалтеров, аудиторов и менеджеров.

Казакова, Н.А. Управленческий анализ: комплексный анализ и
диагностика предпринимательской деятельности : учебник : для
студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение"
/ Н. А. Казакова. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 2-е изд. – 261 с.
В учебнике систематизированы известные и предложены новые
подходы к интерпретации и содержанию управленческого анализа как
информационной компоненте системы контроллинга и диагностики
предпринимательской деятельности. Экономический анализ совсем недавно получил
самостоятельный
научно-квалификационный
статус
и активно
развивается
в экономической науке и современной практике менеджмента. Повышенный
практический интерес к анализу обусловлен его превращением в особый, креативный вид
управленческой деятельности. Его цель состоит в консолидации, творческом изучении
и комплексной оценке информации о бизнесе для правильного понимания его развития,
выявления реальных возможностей, а также противоречий и трудностей, мешающих
экономическому росту, и в конечном счете для повышения эффективности его
функционирования. Для студентов и слушателей курсов повышения квалификации
в системе дополнительного образования в изучении управленческого анализа как
комплексного анализа деятельности бизнеса, а также будущих и практикующих бизнесаналитиков.

Кобозева, Н.В. Банкротство: учет, анализ, аудит :
практическое пособие / Н.В. Кобозева. – М. : Магистр : ИНФРА-М,
2013. – 208 с.
Проанализированы этапы развития в России законодательства
о банкротстве; рассмотрены особенности ведения бухгалтерского учета,
налогообложения
и финансового
анализа
на несостоятельном
предприятии,
составления
промежуточной
и ликвидационной
отчетности. Выявлены главные элементы методики проведения
аудиторской проверки несостоятельных предприятий. Предложен
порядок планирования и систематизировано нормативное обеспечение аудиторской
проверки предприятий в ходе конкурсного производства в соответствии с федеральными
правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Разработан комплекс аудиторских
процедур по существу, а также методика финансового анализа в ходе конкурсного
производства. Предназначено для аудиторов, арбитражных управляющих, руководителей
предприятий, бухгалтеров, менеджеров, студентов экономических специальностей,
преподавателей вузов.

Бардина, И.В. Бухгалтерское дело : учебник для бакалавров /
И.В. Бардина. – М. : Юрайт, 2013. – 285 с.
Учебная
дисциплина
"Бухгалтерское
дело"
является
обобщающим курсом для таких профилирующих дисциплин, как
"Теория бухгалтерского учета", "Бухгалтерский финансовый учет",
"Бухгалтерский управленческий учет", "Бухгалтерская финансовая
отчетность", "Ревизия и контроль", "Аудит", "Комплексный анализ
хозяйственной
деятельности".
Учебник
"Бухгалтерское
дело"
подготовлен в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по специальности 080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям.

Савин, А.А. Аудит. Практикум : учебное пособие для
бакалавров / А.А. Савин, И.А. Савин. – М. : Юрайт, 2013. – 462 с.
В книге приводятся методические рекомендации, контрольные
вопросы, ситуации и тесты. Практические аспекты темы раскрыты на
примере ситуаций и заданий. Задания, задачи, тесты можно решать как
по отдельным темам, так и в комплексе с заданиями других тем.
Проверка степени усвоения изучаемого материала проводится
с помощью тестов. Практикум является дополнением к учебнику Аудит
В. И. Подольского, и А. А. Савина.
Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита :
учебник для студентов вузов / В.Н. Тютюрюков. – 2-е изд. – М. :
Дашков и К, 2013. – 200 с.
Учебник освещает положения Международных стандартов
аудита, написан в соответствии с программой дисциплины
"Международные
стандарты
аудита"
Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Для студентов
экономических
специальностей
вузов,
слушателей
системы
послевузовского образования, претендующих на получение квалификационного
аттестата аудитора и профессионального бухгалтера в области общего аудита.
Может быть также полезен практикующим аудиторам, бухгалтерам, финансовым
работникам, руководителям предприятий.

Кафедра банковского дела
Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке
: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит», «Бухгалтесруикй учет и анализ» / Р.Г. Ольхова. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2012. – 304 с.
Раскрыты центральные вопросы управления коммерческим банком.
Представлены необходимость перехода к планированию, этапы и риски
стратегического планирования, организация системы управленческого
учета и бюджетирования. Рассмотрены организационные структуры
коммерческих банков и их характеристики, факторы, определяющие выбор и их
изменение, роль организационных структур в управлении банком, вопросы организации и
функционирования риск-менеджмента и внутреннего контроля. Для студентов вузов,,
преподавателей, магистрантов и специалистов в области банковского менеджмента.
Черкасова, Е.А. Информационные технологии в банковском деле :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А.
Черкасова, Е.В. Кийкова. – М. : Академия, 2011. – 320 с.
Рассмотрены современные информационные системы и технологии,
применяемые в банковской деятельности. Учебное пособие состоит из двух
разделов. В разделе 1 содержится теоретический материал, раскрывающий
особенности банковской деятельности и анализ современного состояния
исследований в области разработки программного обеспечения банковской
деятельности. Раздел 2 включает практикум, состоящий из семи лабораторных работ,
выполнение которых позволит получить навыки и умения, необходимые специалисту в
области информационных технологий в банковской деятельности. Для студентов вузов.
Может быть полезно специалистам-практикам, занимающимся проблемами применения
информационных технологий в банковской деятельности.

