
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г. 



Литература  из фонда обслуживания НТБ 
( ул. Маяковского,19) 

 
 

1. 
65.29 

А 45 

Алексейчева, Е.Ю. 
   Экономика организации (предприятия) [Текст] : Учебник / Е. Ю. 

Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд.,перераб. и доп. - 

М. : Дашков и Ко, 2016. - 292с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.292. - ISBN 978-5-

394-02129-9 : 264,00. 

В учебнике раскрыты основные вопросы создания и функционирования 

предприятия (организации). Рассматриваются классификация 

предприятий, их производственные ресурсы и методы оценки 

эффективности использования производственного потенциала, вопросы 

влияния внешней и внутренней среды на деятельность организации. 

Раскрываются все стороны деятельности предприятия: формирование 

материальных и финансовых ресурсов, организация производства и 

сбыта продукции, разработка стратегии, тактики, ценовой политики, 

инновационная и инвестиционная деятельность, улучшение качества 

продукции, повышение конкурентоспособности и эффективности 

развития организации.  

2. 
65.290 

Б 72 

Боброва, О.С. 
   Основы бизнеса [Текст] : учебник и практика / О. С. Боброва, С. И. 

Цыбуков, И. А. Бобров. - М. : Юрайт, 2017. - 330с. ; 24,5см. - 

Библиогр.:с.316. - ISBN 978-5-534-03928-3 : 867,90. 

В учебнике рассматриваются теоретические основы и практические 

аспекты предпринимательства в России, включая его историю, среду 

формирования, организационные основы, в частности — налоговое 

регулирование, материальные и нематериальные ресурсы, включая 

инвестиции. Уделено внимание государственной поддержке бизнеса. 

Раскрыта сущность планирования, описаны практико-ориентированные 

способы расчета себестоимости, представлены подходы к оценке 

эффективности бизнеса, в том числе с помощью рентабельности. 

Управление финансами фирмы связано с формированием и 

использованием прибыли. Нравственные принципы бизнеса в 

современной России, а также деятельность религиозно-мотивированных, 

социальных и семейных предпринимателей отражены в отдельной главе, 

посвященной деловой этике и самоидентификации предпринимателей.  

      3. 
65.01 

Б 87 

Бренделева, Е.А. 
   Институциональная экономика [Текст: непосредственный] : учебник / 

Е. А. Бренделева. - М. : КНОРУС, 2017. - 344с. ; 21,5см. - ISBN 978-5-

406-05341-6 : 613,00. 

Представляет собой базовый курс по институциональной экономике. В 

первом разделе рассматриваются основные направления 

институциональной теории: теория институциональных изменений, 

теория трансакционных издержек, теория прав собственности, теория 

государства, теория общественного выбора, теория 

рентоориентированного поведения и другие. Во втором разделе - 

институциональные аспекты теневой экономики, прикладные аспекты 



институциональной теории применительно к странам с переходной 

экономикой, институциональные проблемы современной российской 

экономики и другие. К каждой главе прилагаются учебно-методические 

материалы, в конце книги приведен терминологический словарь и 

ответы к тестам и заданиям.  

     4. 
65.052 

Б 94 

   Бухгалтерский финансовый учет для бакалавров [Текст] : Учебник 

для вузов / под ред. А.И.Нечитайло, Л.Ф.Фоминой. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014. - 509с. ; 20см. - Библиогр.:с.503-504. - ISBN 978-5-222-

21761-0 : 536,20. 

Учебник соответствует ФГОС (третьего поколения) и содержит 

теоретический курс бухгалтерского учета, практические ситуации и 

задачи по организации учетной работы организации и также тесты для 

контроля и оценки знаний студентов. Весь материал разработан в 

соответствии с действующим планом счетов и международными 

стандартами, определяющие учетную политику организации. 

5. 
65.290-2 

Г 68 

Горелик, О.М. 
   Производственный менеджмент: принятие и реализация 

управленческих решений [Текст] : Учебное пособие / О. М. Горелик. - 2-

е изд.стер. - М. : КНОРУС, 2015. - 270с. ; 20см. - Библиогр.:с.267. - ISBN 

978-5-406-03857-4 : 451,00. 

В пособии четко отражена отличительная особенность учебного курса 

"Производственный менеджмент":всесторонне рассмотрен современный 

экономический механизм управления производством, обеспечивающий 

производственную деятельность предприятия и решение его текущих и 

стратегических задач в условиях рынка и конкуренции 

6. 
65.01 

И 70 

   Институциональная экономика [Текст: непосредственный] : 

учебник / под ред. И.К. Ларионова. - М. : ИТД «Дашков и К°», 2017. - 

360 с. : табл., схем. ; 21,5см. - Библиогр.:с.359. - ISBN 978-5-394-02614-0 

: 939,00. 

В учебнике изложены основы институциональной экономики и 

особенности ее преломления к социально-экономическому развитию 

российского общества. Освещена система отношений современных 

институтов с учетом трансформации индустриального общества в 

информационное на основе научно-технического прогресса в условиях 

глобализации экономики в ее альтернативных вариантах и нарастания 

мирового экономического кризиса. Даны элементы теории 

рационального хозяйствования, определены пути нравственно-

духовного и социально-экономического возрождения России. Для 

студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика», аспирантов и преподавателей экономических 

вузов и факультетов 

7. 
65.053 

К 43 

Кирьянова, З.В. 
   Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебник / З. В. Кирьянова, Е. 

И. Седова. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 428с. ; 20см. - 

Библиогр.:с.399-401. - ISBN 978-5-9916-3506-6 : 435,60. 

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

третьего поколения. На основе действующих нормативных документов 

определены сущность финансовой отчетности, ее состав, содержание и 

порядок формирования показателей. На цифровом примере подробно 

излагается методика анализа годовой отчетности с учетом современных 



требований рыночной экономики. Показаны возможности 

использования результатов анализа для подготовки, обоснования и 

принятия управленческих решений на разных уровнях управления.  

8. 
65 

Л 33 

Лебедева, Н.Н. 
   Институциональная экономика [Текст] : учебник / Н. Н. Лебедева, И. 

П. Николаева. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 208с. ; 21см. - Библиогр.:с.207. 

- ISBN 978-5-394-02313-2 : 220,00. 

Раскрываются базовые понятия институциональной экономики: 

институты, трансакции, трансакционные издержки, права 

собственности, контракты. Предлагается рассмотреть фирмы и 

государство как институты, влияние институциональных изменений на 

формирование экономики, а также эволюцию институциональной 

теории. Соответствует действующему Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования нового поколения. 

Для студентов бакалавриата, специалистов, аспирантов, а также тех, кто 

учится в экономических лицеях, колледжах, на курсах повышения и 

переподготовки кадров, кто изучает специальные экономические 

дисциплины, такие как бухгалтерский учет, финансы и кредит, 

банковское дело, менеджмент, маркетинг, налоги, таможенная служба, 

внешнеэкономическая деятельность 

9. 
65.29 

Л 93 

Люблинский, М.С. 

   Организация,планирование,управление проектами и 

производственными процессами [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ М. С. Люблинский, В. В. Киндалов. - Ковров : КГТА, 2018. - 64с. ; 

20,5см. - (ЭВк). - ISBN 978-5-86151-629-7. 

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Оно охватывает 

широкий круг вопросов организации, планирования и управления 

проектами и производственными процессами. Пособие включает 

разнообразные современные теоретические и практические подходы к 

управлению проектами и производственными процессами, обобщает 

зарубежный опыт по этим направлениям, содержит наглядный материал 

(графики, схемы, таблицы) для более полнового понимания и 

применения на практике знаний по организации, планированию и 

управлению проектами и производственными процессами. Пособие 

предназначено для студентов технических и экономических 

направлений, молодых специалистов и преподавателей. , ЭиГН 

10. 
65.012 

М 16 

   Макроэкономика [Текст] : Учебник / Под ред.Д.Ю.Миропольского, 

Т.Г.Бродской. - СПб. : Питер, 2014. - 368с. ; 20,5см. - ISBN 978-5-496-

00711-5 : 834,00. 

В учебнике дано последовательное и логически стройное изложение 

курса макроэкономики в соответствии с программой нового поколения. 

Наряду с основными положениями макроэкономической теории 

содержит изложение фундаментальных концептуальных подходов к 

исследованию макроэкономических проблем. Дается сравнительный 

анализ этих подходов с учетом современных достижения экономической 

теории и практики. Структура учебника разработана с учетом последних 

изменений в системе высшего профессионального образования РФ, 

произошедших в процессе его реформирования и перехода на 

двухуровневый стандарт. Его содержание соответствует требованиям 

Государственных образовательных стандартов по специальности 



«Экономика», действующих при подготовке бакалавров и магистров. 

Учебник написан авторским коллективом преподавателей кафедры 

общей экономической теории Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета и предназначен для студентов, 

получающих квалификацию бакалавра и магистра, а также для 

аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и 

практических работников, специализирующихся в области 

государственной макроэкономической политики и бизнеса. К учебнику 

имеются дополнительные материалы, находящиеся по адресу 

http://goo.gl/6nkfgn. Рекомендовано Учебно-методическим советом 

СПбГЭУ в качестве учебника для высших учебных заведений.  

11. 
65 

Н 84 

Носова, С.С. 
   Институциональная экономика [Текст] : учебник / С. С. Носова. - М. : 

КНОРУС, 2015. - 216с. ; 21см. - ISBN 978-5-406-01921-4 : 405,76. 

Раскрываются базовые понятия институциональной экономики: 

институты, трансакции, трансакционные издержки, права 

собственности, контракты. Предлагается рассмотреть фирмы и 

государство как институты, влияние институциональных изменений на 

формирование экономики, а также эволюцию институциональной 

теории. Соответствует действующему Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования нового поколения. 

Для студентов бакалавриата, специалистов, аспирантов, а также тех, кто 

учится в экономических лицеях, колледжах, на курсах повышения и 

переподготовки кадров, кто изучает специальные экономические 

дисциплины, такие как бухгалтерский учет, финансы и кредит, 

банковское дело, менеджмент, маркетинг, налоги, таможенная служба, 

внешнеэкономическая деятельность 

12. 
65 

О-53 

Олейник, А.Н. 
   Институциональная экономика [Текст] : Учебное пособие / А. Н. 

Олейник. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 416с. ; 21см. - ISBN 978-5-16-004316-

6 : 399,01. 

В учебном пособии излагаются основы институциональной теории, 

раскрываются такие понятия, как норма, институт, трансакционные 

издержки и др. Рассматриваются теория игр и моделирование 

взаимодействий, теорема Коуза, нелегальная экономика. В завершение 

проводится институциональный анализ основных экономических 

агентов. Каждая тема содержит методическое обеспечение семинарских 

занятий (контрольные вопросы, основная и дополнительная литература, 

примеры решения типовых задач и тесты).  

13. 
65.053 

С 42 

Скамай, Л.Г. 
   Экономический анализ деятельности предприятия [Текст] : Учебник 

для вузов / Л. Г. Скамай, М. И. Трубочкина. - 2-е изд.,перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2014. - 378с. ; 21см. - Библиогр.:с.362-363. - ISBN 978-5-

16-004411-8 : 451,44. 

Издание посвящено методике комплексного экономического анализа 

деятельности предприятия. В первом разделе учебника излагаются 

основы теории экономического анализа, его виды, основные приемы и 

методы, во втором — содержание системы комплексного 

экономического анализа. Финансовый анализ выделен специальным 

разделом. В конце каждой главы приводятся вопросы для проверки и 

закрепления знаний. Названия предприятий, на основе деятельности 



которых выполняются аналитические расчеты, изменены и носят 

условный характер, как и сами расчеты.  

14. 
65.012 

Т 98 

Тютюгина С.Г. 
   Макроэкономика [Текст] : Учебно-методическое пособие / С. Г. 

Тютюгина. - Ковров : КГТА, 2017. - 96с. ; 20,5см. - (ЭВ). - 

Библиогр.:с.94. 

МН, Пособие является необходимой частью учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Макроэкономика». Оно нацелено на 

получение студентами ряда компетенций, необходимых для подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика» в рамках ФГОС. В пособии 

рассматриваются базовые темы учебного курса, что позволяет получить 

необходимые теоретические знания по основным макроэкономическим 

вопросам. Методическое пособие может быть полезно для студентов 

других направлений и профилей профессиональной подготовки, оно 

окажет пользу всем, кто заинтересован в получении знаний в области 

экономической теории и стремится самостоятельно разобраться в 

сложных проблемах макроэкономики и управления крупными 

экономическими системами. Для студентов специальности 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата).  

     15. 
65.012 

У 51 

Ульянов Г.В. 
   Макроэкономика [Текст] : Учебно-методическое пособие / Г. В. 

Ульянов, А. В. Маслова. - Ковров : КГТА, 2016. - 144с. ; 20,5см. - (ЭВк). 

- Библиогр.:с.142. - ISBN 978-5-86151-8. 

МН, Учебно-методическое пособие соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент (квалификация 

«академический бакалавриат»). Пособие предназначено для 

методического сопровождения курса «Макроэкономика» и включает в 

себя указания по изучению теоретического материла, решения задач, 

вопросы к семинарским занятиям, тестовые задания и задачи, 

примерную тематику рефератов по дисциплине, а также подробный 

список литературы. 

     16. 
65.26 

Ф 59 

   Финансы [Текст] : Учебник для вузов / под ред.Е.В.Маркиной. - 2-е 

изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2014. - 432с. ; 23,5см. - Библиогр.:с.416. - 

ISBN 978-5-406-03742-3 : 627,00. 

Раскрывается понятие и назначение финансов, основы 

функционирования финансовой систе¬мы, роли финансовой политики и 

финансового механизма в управлении социально-экономическими 

процессами, рассматриваются основные закономерности 

функционирования финансов организаций и домохозяйств, 

государственных и муниципальных финансов. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессио¬нального образования по направлению подготовки 

«Экономика».  

 

     17. 
65.29 

Э 40 

   Экономика организации [Текст] : метод.указания к выполнению 

курсовой работы / сост.А.И.Прокофьев,Л.Ю.Аникина. - Ковров : КГТА, 

2016. - 64с. ; 21см. - (ЭВ). - Библиогр.:с.43. - 20,00. 

ЭМК 

 



     18. 
65.053 

Э40 

   Экономический анализ.Основы теории.Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности организации [Текст] : Учебник для 

бакалавров / Под ред. Н.В.Войтоловского, А.П.Калининой, 

И.И.Мазуровой. - 4-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 548с. ; 

21см. - Библиогр.:с.548. - ISBN 978-5-9916-3316-1 : 563,42. 

В настоящем учебнике излагаются теоретические основы и прикладные 

вопросы экономического анализа. В первом разделе рассмотрены 

теоретические аспекты анализа хозяйственной деятельности 

организаций, система и методология комплексного анализа, а также 

методика экономического анализа. Второй раздел учебника посвящен 

изучению методологии и методики комплексного анализа 

хозяйственной деятельности организаций. В нем изложены следующие 

направления анализа: анализ в системе маркетинга; анализ объемов 

производства и продаж; анализ эффективности использования ресурсов 

(трудовых, материальных, основных фондов); анализ себестоимости, 

финансовых результатов и рентабельности; анализ финансового 

состояния организаций. Рассмотрена методика комплексной оценки 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации, а также методология функциональной диагностики как 

инструмента анализа банкротств. Практические примеры экономическое 

анализа составлены на материалах новой официальной бухгалтерской 

отчетности, введенной с годового отчета за 2011 г.  

 

 

Полнотекстовые издания из ЭБС  

 

1.  
 

Аганбегян, А.Г. 
   Финансы, бюджет и банки в новой России [текст: электронный] / А. Г. 

Аганбегян. - Москва : Дело; ЭБС Консультант Студента, 2019. - 400с. - 

ISBN 978-5-7749-1277-3. 

В книге сделана попытка проанализировать роль и поведение 

финансовых составляющих в переломный период развития России. На 

этой базе обосновываются предложения, как лучше реформировать 

отдельные стороны финансовой системы с тем, чтобы она обеспечивала 

достойный социально-экономический рост за счет внутренних 

источников нашей страны. По мнению автора, России предстоит 

достроить свою финансовую систему, сформировав развитые фонды 

"длинных" денег - инвестиционные, пенсионные, страховые и паевые, 

сопоставимые по значимости с масштабами банковской системы. 

Целесообразно увеличивать активы банковской системы, и в первую 

очередь - кредитование предприятий, организаций и населения. 

Приоритетную значимость, по мнению автора, следует придать росту 

инвестиционного кредита в основной и человеческий капитал - главные 

источники социально-экономического развития. 

 



2.  
65 

А 23 

Агарков, А.П. 
   Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

учебник / А. П. Агарков. - М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2018. - 208с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-02328-6. 

В учебнике в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами третьего поколения представлены 

основные вопросы управления инновационной деятельностью, задачи и 

функции инновационного менеджмента, организационно-экономические 

системы в инновационной деятельности промышленных предприятий; 

особенности мотивации и управления персоналом в инновационных 

организациях, показатели их инновационной активности, качества и 

конкурентоспособности; вопросы управления инновационными 

проектами и рисками, финансирования и эффективности инновационной 

деятельности. Представлены имеющие практическую значимость новые 

виды инновационного предпринимательства, методические положения 

по бизнес-планированию, инновационные разработки в области 

технического перевооружения и организации промышленного 

производства. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлениям подготовки «Инноватика», «Менеджмент», а также 

менеджеров и специалистов организаций.  

 

3.  
 

Алексейчева, Е.Ю. 
   Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] / Е. Ю. Алексейчева, 

Е. Ю. Куломзина, М. Д. Магомедов. - Москва : ИТК Дашков и К°; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2017. - 300с. 

В учебнике изложены основные принципы налогообложения и 

регулирования налоговых правоотношений в Российской Федерации. 

Описывается налоговая система РФ, рассматриваются принципы ее 

построения, способы формирования налоговой базы; методы исчисления 

налогов, сроки их уплаты; особенности различных режимов 

налогообложения; льготы, предоставляемые налогоплательщикам 

Налоговым кодексом РФ и другими законодательными актами. Текст 

учебника соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования третьего поколения. 

4.  
 

Алексейчева, Е.Ю.  
   Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2016. - 291с. - ISBN 978-5-394-02129-9. 

В учебнике раскрыты основные вопросы создания и функционирования 

предприятия (организации). Рассматриваются классификация 

предприятий, их производственные ресурсы и методы оценки 

эффективности использования производственного потенциала, вопросы 

влияния внешней и внутренней среды на деятельность организации. 

Раскрываются все стороны деятельности предприятия: формирование 

материальных и финансовых ресурсов, организация производства и 

сбыта продукции, разработка стратегии, тактики, ценовой политики, 

инновационная и инвестиционная деятельность, улучшение качества 

продукции, повышение конкурентоспособности и эффективности 

развития организации. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 



направлению подготовки “Экономика”, слушателей бизнес-школ, 

сотрудников экономических служб предприятия. 

5.  
 

Арустамов, Э.А.  
   Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / Э. А. Арустамов. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИТК «Дашков и Ко»;ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2015. 

6.  
 

Балихина, Н.В. 
   Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник / Н. В. Балихина, М. Е. Косов, Т. Н. Оканова. - М. : Юнити-

Дана; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 623 с. - ISBN 

978-5-238-02389-2. 

В учебнике рассматриваются вопросы экономического содержания 

финансов организаций, основы их функционирования. Раскрывается 

механизм управления расходами и доходами организации, оборотным 

капиталом и инвестициями. Излагаются также современные методы и 

приемы оценки финансового состояния организаций. Рассматриваются 

теоретические и практические аспекты функционирования современной 

отечественной системы налогообложения организаций: принципы 

налогообложения, классификация, элементы и функции налогов. 

Подробно анализируются все действующие федеральные, региональные 

и местные налоги и сборы, а также специальные налоговые режимы. 

Учтены изменения в законодательстве по состоянию на 1 октября 2012 

г. Для студентов вузов, обучающихся в магистратуре по направлениям 

080300 «Финансы и кредит» и 080100 «Экономика», а также для 

аспирантов и преподавателей, работников финансовых и налоговых 

служб 

7.  
65.29 

Б 27 

Баскакова, О. В. 
   Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - М. : Дашков и 

Ко; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2018. - 370с. 

В учебнике рассматриваются современный организационно-

экономический механизм функционирования предприятия, вопросы 

формирования и рационального использования экономических ресурсов, 

разработки стратегии развития, экономического обоснования объемов 

производства и реализации продукции, финансовых результатов 

деятельности организаций. Значительное внимание уделяется оценке 

финансового состояния предприятия, эффективности его деятельности в 

условиях конкуренции. 

8.  
65.29 

Б 69 

Блинов, А.О.                         . 
   Управление изменениями [Электронный ресурс] : учебник / А. О. 

Блинов, Н. В. Угрюмова. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 304с. - ISBN 978-5-394-

02291-3. 

Учебник посвящен проблемам управления организационными 

изменениями. В нем дано развернутое представление теоретических 

знаний о менеджменте организационных изменений с учетом эволюции 

его развития, мирового и российского опыта, современной практики, 

учитывающей переход мирового сообщества в экономику знаний. 

Авторы обобщают идеи, принципы, модели организационных 

изменений, изложенные в научной и учебной литературе российских и 

зарубежных специалистов. Внимание уделяется также подходам, 



методам, инструментам проведения организационных изменений, 

имеющим практическое назначение. Представлена также роль 

управленческого консультирования в проведении организационных 

изменений и рассматриваются особенности их проведения на основе 

процессного подхода к управлению. Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент», 

руководителей и специалистов предприятий, а также предпринимателей. 

9.  
65.052 

Б 83 

Бородин, В.А. 
   Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 

Бородин, Ю. А. Бабаев, Н. Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаева. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2015. - 303с. - ISBN 5-238-00918-6. 

Рассматриваются основополагающие принципы, сущность, цели, 

предмет, метод, и содержание бухгалтерского учета в современных 

условиях хозяйствования, нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в РФ. Большое внимание уделено понятию и построению 

бухгалтерского баланса, а также типовым изменениям баланса под 

влиянием хозяйственных операций. Подробно рассматриваются система 

счетов и двойная запись, классификация счетов, организация 

первичного наблюдения и документация, стоимостное измерение, 

учетные регистры и формы бухгалтерского учета, инвентаризация 

имущества и обязательств, учетная политика организации. 

Анализируются международные стандарты финансовой отчетности и 

российские положения по бухгалтерскому учету. Приводится словарь 

основных терминов и определений, используемых в теории 

бухгалтерского учета. Для студентов экономических вузов и 

факультетов, слушателей системы подготовки и повышения 

квалификации, аспирантов, преподавателей и все тех, кто интересуется 

современными проблемами бухгалтерского учета. 

10.  
 

Гелета, И.В. 
   Экономика и социология труда [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Гелета, А. В. Коваленко. - Ростов н/Д : Феникс; ЭБС 

Консультант студента, 2016. - 248с. - ISBN 978-5-222-26906-0. 

Учебное пособие содержит теоретические и практические материалы, 

раскрывающие основы экономики и социологии труда, современные 

проблемы и тенденции развития социально-трудовых отношений. 

Издание адресовано студентам, обучающимся по направлениям 41.03.06 

"Управление персоналом", 38.03.01 "Экономика", 39.03.01 

"Социология", 38.03.02 "Менеджмент", а также преподавателям, 

предпринимателям, специалистам и руководителям различного уровня 

управления, широкому кругу читателей, интересующихся данной 

проблематикой. 

11.  
65.30 

Г 61 

Голов, Р.С. 
   Организация производства, экономика и управление в 

промышленности [Электронный ресурс] : учебник / Р. С. Голов, А. П. 

Агарков, А. В. Мыльник. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2017. - 858 с. : табл., схем. 

Учебник представляет собой результат многолетней научно-

исследовательской и прикладной работы авторов в сфере 

промышленности и содержит в себе комплексную теорию, методологию 

и практические основы экономики, организации производства и 



управления предприятиями. В его основу легли успешный опыт и 

научные наработки, использованные авторами при решении реальных 

задач модернизации отечественных промышленных структур, которые 

представляют собой квинтэссенцию практической реиндустриализации 

экономики. В качестве решения задачи регионального и отраслевого 

инновационного развития промышленности авторами используется 

методология кластерной интеграции предприятий. Для бакалавров, 

магистров, аспирантов, а также инженеров, экономистов и 

руководителей промышленных предприятий. Для использования при 

проведении технологической модернизации предприятия, внедрении на 

нем инновационных разработок, формировании кластерных структур и 

решении подобных фундаментальных задач.  

12.  
65.050.2 

Д 27 

Дейнека, А.В.  
   Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : учебник 

/ А. В. Дейнека. - М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская Библиотека 

Online, 2017. - 288с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

394-02375-0 . 

Учебник подготовлен в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки 

«Управление персоналом» и «Менеджмент». В нем рассматриваются 

вопросы эффективного управления персоналом организации. Для 

студентов бакалавриата, преподавателей, а также лиц, интересующихся 

современными тенденциями в управлении персоналом.  

13.  
 

Демчук, О.Н. 
   Теория организации [текст: электронный] : учебное пособие / О. Н. 

Демчук, Т. А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2017. - 262с. 

В учебном пособии «Теория организации» рассматривается организация 

как явление и как процесс, раскрываются законы и принципы 

организации, показывается влияние человеческого фактора на 

эффективность деятельности организаций, исследуются 

организационное проектирование, направления развития организации и 

особенности функционирования малой организации. Пособие 

предназначено для преподавателей и аспирантов экономических вузов и 

факультетов, студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям, слушателям бизнес-школ. Рекомендуется всем, кто 

занят в сфере менеджмента на различных уровнях управления. Для 

лучшего усвоения материала к пособию прилагается практикум на 

компакт-диске. 

14.  
65.290-2 

Д 79 

Дубровин, И.А. 
   Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. А. Дубровин. - М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2016. - 432с. 

В учебнике изложены основные темы курса «Бизнес-планирование на 

предприятии». Рассмотрены теоретические и практические методы и 

принципы планирования, формирования нормативной базы, анализа 

конкурентной среды, использования мощности и оценки рисков, 

вопросы стратегического планирования и социально-экономического 

прогнозирования на предприятии. Показана методика бизнес-

планирования производственной программы, инновационного и 



инвестиционного развития, материально-технического обеспечения, 

резервов роста производительности труда, численности персонала, 

заработной платы, социальных отношений, снижения себестоимости, 

увеличения прибыли и финансовых ресурсов на предприятиях. Для 

студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика», а также предпринимателей и специалистов 

перерабатывающих предприятий и предприятий оптовой и розничной 

торговли.  

15.  
65 

Е 51 

Елисеев, А.С.                                                                        . 
   Экономика [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Елисеев. - М. : ИТК 

«Дашков и К°»; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 528с. - 

ISBN 978-5-394-02225-8. 

В учебнике рассматриваются основные принципы организации 

экономической жизни современного общества. Анализируются разные 

виды рынков, логика поведения потребителей и производителей, роль 

общественного сектора в экономике, функции денег и банков, опыт 

экономического развития, проблемы безработицы и инфляции. При 

выборе структуры книги и последовательности рассмотрения вопросов 

автор ориентировался на лучшие учебники, изданные в США и 

Великобритании. Материал сопровождается большим количеством 

примеров, контрольными вопросами и задачами. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по инженерно-техническим направлениям 

подготовки. 

16.  
 

Ермолаева, Н.М. 
   Мировая экономика и международные экономические отношения 

[текст: электронный] : учебное пособие / Н. М. Ермолаева. - Москва : 

Аспект Пресс; ЭБС Консультант Студента, 2018. - 312с. - ISBN 978-5-

7567-0947-6. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 

собственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования МГИМО МИД России по направлению 38.03.01 

"Экономика". В актуализированном издании рассматриваются 

теоретические и практические аспекты мировой экономики и 

международных экономических отношений; особенности современной 

структуры мирового хозяйства и главные сферы международных 

экономических отношений (МЭО), включая международную торговлю 

товарами и услугами. Значительное внимание отводится вопросам 

международной экономической интеграции. Для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика" (квалификация 

бакалавр), 38.04.01 (квалификация магистр). В помощь преподавателям, 

аспирантам и специалистам по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям. 

17.  
 

Жуков, Б.М. 
   Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / Б. 

М. Жуков, Е. Н. Ткачева. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 207с. - ISBN 978-5-394-

01309-6. 

В учебнике рассматриваются вопросы методологии, методики и 

практики исследования систем управления, раскрываются современные 

подходы к планированию и организации проведения исследований 

систем управления. 



18.  
 

Ибрагимов, Л.А.  
   Инфраструктура товарного рынка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. А. Ибрагимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана; 

ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 359с. - ISBN 978-5-238-

01438-8. 

Рассматриваются формирование и развитие национальной 

инфраструктуры товарного рынка, ее роль в коммерческо-

хозяйственных взаимоотношениях. Анализируются основные 

составляющие инфраструктуры товарного рынка, направления их 

деятельности, взаимодействия между ними и окружающей средой. 

Приводятся тестовые задания для проверки знаний. 

19.  
 

Иневатова, О.А. 
   Региональные рынки [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. 

Иневатова, С. А. Дедеева, Ю. А. Макарова. - Оренбург : ОГУ; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2015. - 204с. - ISBN 978-5-7410-

1330-4. 

Представленный в учебном пособии материал позволяет получить 

необходимый объем знаний о теоретических основах изучения 

региональных рынков: экономической диагностике процессов развития, 

конкурентной среде, рыночной инфраструктуре, системе и особенностях 

различных типов региональных рынков. Конкретизирует внимание на 

региональном потребительском рынке, изучает межрегиональные и 

международные экономические связи региональных рынков, а также 

государственное регулирование процессов развития региональных 

рынков. 

20.  
65.26 

К 36 

Керимов, В.Э.  
   Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы [Электронный ресурс] : учебник / В. 

Э. Керимов. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 384 с. : ил. 

В учебнике изложены теоретические основы и практические аспекты 

организации учета затрат, калькулирования и бюджетирования в 

отдельных отраслях производственной сферы. Основное внимание 

уделено системам, методам и способам учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. На условных примерах рассмотрена 

методика анализа соотношения “затраты — объем — прибыль”. Каждая 

глава учебника завершается вопросами для самопроверки и тестовыми 

заданиями. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а также преподавателей, 

аспирантов и профессиональных бухгалтеров 

21.  
65.053 

К 71 

Косолапова, М. В. 
   Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. - 

М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2016. - 

247с. 

В учебнике излагаются теоретические и практические вопросы 

экономического анализа хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций, которые рассматриваются как сложные социально-

воспроизводственные системы, состоящие из технологической, 

социальной, экономической, экологической, организационно-

управляющей подсистем. Наряду с традиционным анализом 



хозяйственной деятельности представлен анализ социального развития 

организации и ее экологической деятельности. 

22.  
 

Кузнецова, В.  
   Функционально-стоимостный анализ системы и технологии 

управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

Кузнецова, И. Н. Корабейников. - Оренбург : ОГУ; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2016. - 141с. - ISBN 978-5-7410-

1414-1. 

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы функционально-

стоимостного анализа, повышения эффективности управления 

персоналом: понятие функционально-стоимостного анализа, 

функционально-стоимостный анализ в процессе управления персоналом, 

эффективность использования функционально-стоимостного анализа и 

ее оценка. Учебное пособие подготовлено для преподавания 

дисциплины «Функционально-стоимостный анализ системы и 

технологии управления персоналом» студентам направления 

«Управление персоналом», обучающимся по профилю магистратуры 

«Управление человеческими ресурсами» всех форм обучения. 

23.  
51 

К 91 

Кундышева, Е.С. 
   Математические методы и модели в экономике [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. С. Кундышева ; под науч. ред. Б.А. Суслакова. - М. : ИТК 

«Дашков и К°»; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2017. - 286с. 

В учебнике рассматриваются математические методы в экономике, 

описываются методы построения экономико-математических моделей и 

даются готовые математические модели. В учебнике также приводятся 

некоторые тесты из авторского электронного лабораторного практикума 

OprosSystem, который успешно апробирован, многократно 

протестирован и может оказать неоценимую помощь преподавателям 

дисциплины и студентам заочной и дистанционной форм обучения для 

контроля знаний. Для студентов экономико-математических 

направлений и профилей подготовки технических и экономических 

вузов 

24.  
 

Литвинова, С.А.  
   Налогообложение кредитных организаций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. А. Литвинова. - Москва; Берлин : Директ-Медиа; 

ЭБС Университетская Библиотека Online, 2016. - 81с. - ISBN 978-5-4475-

8429-0. 

В пособии рассматриваются вопросы налогообложения коммерческих 

банков, выявляются проблемы в действующей системе 

налогообложения и необходимость ее совершенствования. 

Предназначено для студентов, изучающих дисциплины: 

«Налогообложение организаций финансового сектора экономики», 

«Налогообложение банков и кредитных организаций». 

25.  
 

Лукаш, Ю.А.  
   Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути 

ее повышения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Лукаш. - 

М. : Флинта; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2017. - 280с. 

Книга посвящена методике и способам анализа активов, дебиторской 

задолженности, денежных потоков, доходов и расходов, 

платежеспособности, ликвидности, рентабельности и финансовой 

устойчивости коммерческой организации, а также анализу и оценке 



эффективности инвестирования, инвестиционных рисков, менеджменту 

сферы налогообложения. Кроме того, в книге изложены порядок и 

особенности производства различных экономических расчетов: 

амортизации при начислении амортизационной премии, будущей 

стоимости инвестиций, бухгалтерской прибыли в целом по организации, 

валового дохода от реализации товаров, валового дохода от реализации 

товаров по ассортименту товарооборота, валового дохода от реализации 

товаров по общему товарообороту, валового дохода в торговле по 

среднему проценту, валового дохода по ассортименту остатка товаров 

при учете их организацией торговли по продажным ценам, валового 

дохода по ассортименту товарооборота при учете товаров организацией 

торговли по продажным ценам, валового дохода по общему 

товарообороту при учете товаров организацией торговли по продажным 

ценам, валового дохода по среднему проценту при учете товаров 

организацией торговли по продажным ценам, валовой прибыли, 

величины отклонений, приходящейся на стоимость отгруженных в 

отчетном периоде товаров, вмененного дохода, возможной потери 

стоимости компании в результате реорганизации, вознаграждения 

лизингодателя, дисконтированной стоимости дебиторской 

задолженности, доли прибыли, приходящейся на обособленное 

подразделение, дополнительной стоимости, получаемой акционерами за 

счет перераспределения стоимости от, ущерба (убытков) применительно 

к различным хозяйственным ситуациям и др. 

26.  
 

Максименко, И.А. 
   Оценка эффективности проектного управления [Электронный ресурс] / 

И. А. Максименко. - Красноярск : СФУ; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2017. - 232с. 

Рассмотрены теория и практика оценки эффективности инвестиционных 

проектов, вопросы управления инвестиционными процессами, риски 

инвестирования и стратегии их нейтрализации. Детально представлены 

методы оценки эффективности инвестиционных проектов, в том числе в 

условиях инфляции, риска и неопределенности. 

27.  
65.290-2 

М 50 

Мендель, А.В. 
   Модели принятия решений [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

А. В. Мендель. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2015. - 463с. - ISBN 978-5-238-01894-2 . 

Содержатся практические рекомендации построения математических 

моделей процессов принятия решений, оценки ожидаемых результатов, 

выбора оптимальной альтернативы, моделирования процесса разработки 

управленческого решения навыками поиска, обоснования и выбора 

оптимальных вариантов решений в различных ситуациях, связанных с 

профилем деятельности. Рассматриваются основные модели и 

технологии процесса разработки, принятия и реализации 

организационных решений.  

28.  
65.052 

М 65 

Миславская, Н.А. 
   Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - 

М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 370с. 

- ISBN 978-5-394-01245-7. 

В учебнике содержатся ключевые теоретические и практические 

вопросы, составляющие полное содержание учебной дисциплины 



«Международные стандарты учета и финансовой отчетности», 

изучаемой при подготовке специалистов в области бухгалтерского 

учета, экономического анализа и аудита, по направлению «Экономика». 

Показана методика построения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности по международным стандартам. По каждой теме 

дисциплины представлены вопросы для самоконтроля, что дает 

возможность самостоятельно проверить полученные знания и закрепить 

практические навыки. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», а также лиц, интересующихся 

использованием международных стандартов финансовой отчетности в 

практической деятельности и их теоретическим наполнением. 

29.  
65.29 

М 92 

Мухина, И.А.                            .                . 
   Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. А. Мухина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 320с. - Библиогр.: с. 293-

295. - ISBN 978-5-9765-0684-8. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным 

стандартом высшего профессионального образования. В пособии 

рассматриваются теоретические и методические вопросы экономики 

организации (предприятия), помогающие овладеть системой понятий, 

закономерностей и показателей экономических процессов. В конце 

каждой темы даны вопросы для повторения и самостоятельного 

изучения, практикум по решению типовых задач. Студентам 

экономических вузов и специальностей 

30.  
65.26 

Н 59 

Нешитой, А.С. 
   Финансы [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Нешитой. - 11-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2016. - 352 с. : табл., схем. 

В учебнике последовательно анализируются сущность финансов и 

управления ими, финансовая система России, государственные и 

муниципальные финансы, основы функционирования финансов 

организаций, финансы в системе международных экономических 

отношений и другие вопросы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент» и 

«Экономика», слушателей системы переподготовки кадров, а также для 

всех интересующихся вопросами финансов 

31.  
 

Памбухчиянц, О.В. 
   Организация коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и Ко;ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2016. 

32.  
65 

П 16 

Панкратов, Ф. Г. 
   Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Ф. Г. 

Панкратов, Н. Ф. Солдатова. - М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2017. - 500с. 

В учебнике с учетом современных требований рассматривается 

организация коммерческой деятельности в сфере товарного обращения. 

Всесторонне и последовательно изложен широкий комплекс актуальных 

вопросов коммерческой деятельности: сущность и содержание 

коммерческой работы, ее развитие, психология и этика коммерсанта, 



коммерческая информация и ее защита, организация хозяйственных 

связей с поставщиками и покупателями товаров, технология 

коммерческой работы по закупке и продаже товаров и др. Специальные 

разделы учебника посвящены биржевой и аукционной торговле, 

рекламно-информационной деятельности по сбыту товаров, экспортно-

импортным и таможенным операциям, франчайзингу, лизингу, 

коммерческим расчетам, организации коммерческой работы на 

предприятиях и ее эффективности и другим актуальным вопросам 

коммерции. 

33.  
65.5 

П 22 

Пашковская, М.В.                        . 
   Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник / М. В. 

Пашковская, М. В. Пашковская, Ю. П. Господарик. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Университет «Синергия»; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2017. - 769с. 

Рассмотрены вопросы развития мирового хозяйства и международных 

экономических отношений. В 4-м издании существенно обновлен 

материал, который характеризует состояние и перспективы развития 

экономики разных стран, учтены современные научные теории мировой 

экономики и научно-методические работы. Структура учебника создает 

возможность для применения в образовательном процессе современных 

педагогических технологий. Учебник соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и 

предназначен для студентов, изучающих дисциплину «Мировая 

экономика». Может быть полезен аспирантам и всем, кто интересуется 

мировой экономикой.  

34.  
 

   Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. 

Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана;ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. 

35.  
65.053 

П 85 

Прыкина, Л.В.  
   Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник / 

Л. В. Прыкина. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2016. - 253с.: табл., граф., схемы, ил. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования третьего поколения. В нем на основе 

методологических и методических подходов всесторонне 

анализируются основные аспекты деятельности хозяйствующего 

субъекта. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика».  

36.  
65.052 

Р 59 

Рогуленко, Т.М. 
   Основы аудита [Электронный ресурс] : учебник / Т. М. Рогуленко, С. 

В. Пономарева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 508с. - ISBN 978-5-9765-

0084-6. 

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса «Аудит» для 

студентов экономических вузов. Изложены вопросы аудита, 

действующий порядок организации и нормативного регулирования 

аудиторской деятельности. Каждую главу дополняют выводы и 

контрольные вопросы. Книга состоит из 10 глав, отражающих 

различные аспекты организации современного аудита, включает 

вопросы, выводы по теме, основные понятия, вопросы для 



самопроверки. Материал базируется на действующем законодательстве 

и соответствует требованиям стандарта профессионального высшего 

образования по экономических специальностям. Для студентов, 

преподавателей экономических вузов, аудиторов, бухгалтеров, 

предпринимателей, менеджеров, аналитиков.  

37.  
65.26 

Р 86 

Румянцева, Е.Е. 
   Финансовые технологии управления предприятием [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Румянцева. - 2-е изд., стер. - М.;Берлин 

: Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 460с. 

В данной книге впервые на основе материалов USAID и других 

источников, личных разработок автора рассматривается механизм 

реорганизации финансовой функции, позволяющий предприятиям 

самостоятельно, без привлечения внешних консультантов, добиться 

существенного улучшения своего финансового состоянии. Активное 

восприятие материала обеспечивается его наглядным представлением (в 

книге приводится более 300 рисунков и таблиц). Рассчитана на самый 

широкий круг читателей – предпринимателей, руководителей и 

специалистов предприятий, преподавателей, слушателей бизнес-школ, 

студентов и аспирантов экономических специальностей. 

38.  
65 

Р 93 

Рыбина, З.В.  
   Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / З. В. Рыбина. - 

2-е изд. - М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2017. - 550 с. : ил., табл. 

Настоящее издание представляет собой учебное пособие по дисциплине 

«Экономика». Преподавание экономической теории в высшей школе на 

отделениях заочной и дистанционной формы обучения традиционно 

сталкивается с двумя проблемами. Изложение сугубо теоретических 

аспектов экономики работающим людям кажется неинтересным, а упор 

на практическое применение экономических концепций часто приводит 

к выхолащиванию глубинной сути экономических законов и явлений. 

Данное учебное пособие представляет собой удачный синтез двух 

методик преподавания экономической теории. С одной стороны, 

структура и содержание учебника полностью соответствуют 

требованиям федерального государственного стандарта высшего 

профессионального образования третьего поколения. С другой стороны, 

изложение материала в учебнике опирается на богатый практический 

опыт студентов заочной и дистанционной формы обучения, и таким 

образом носит практикоориентированный характер. В книге дана 

характеристика поведения и взаимодействия основных экономических 

агентов — потребителей и фирм в рыночных условиях отдельных 

отраслей, приведен анализ народного хозяйства страны как единого 

рыночного пространства, подробно изложены вопросы этапов 

становления мировой экономики и закономерностей ее развития. 

Каждый раздел содержит дополнительные практические задания. 

Благодаря такому подходу учебник может быть полезен студентам 

неэкономических специальностей заочной и дистанционной формы 

обучения, а также системы бизнес-образования. 

39.  
 

Савкина, Р.В. 
   Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник / Р. В. 

Савкина. - 2-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2018. - 320 с. - 



ISBN 978-5-394-02343-9. 

В учебнике рассматривается система планирования на предприятии, в 

том числе принципы и методы разработки планов, обоснование 

комплекса планов в их взаимоувязке и последовательности расчетов. 

Вопросы обоснования плановых показателей излагаются с учетом 

современных подходов и методик в планировании: бюджетирования, 

контроллинга, бизнес-планирования, программно-целевого 

планирования. Особое внимание уделяется финансовому планированию 

с использованием комплексного подхода к обоснованию планов. 

Отдельные положения конкретизированы для предприятий сферы услуг 

с учетом специфики их хозяйственной деятельности. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», 

а также практических работников сферы услуг. 

40.  
65.053 

С 29 

Селезнева, Н.Н. 
   Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 583с. - ISBN 

978-5-238-01178-3 . 

Рассматриваются задачи и направления анализа финансовой отчетности 

в условиях перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО), а также методы финансового анализа 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

организации, основанные на данных бухгалтерской отчетности. 

Значительное внимание уделено анализу консолидированной и 

сегментной финансовой отчетности. Пособие подготовлено в 

соответствии с новым учебным планом по аттестации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также курсом «Анализ 

финансовой отчетности».  

41.  
65.052 

С 34 

Сигунова, Т.А.                                        . 
   Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. А. Сигунова, н. б. Кутинова. - М.;Берлин : Директ-Медиа; 

ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 150 с. : табл. - ISBN 

978-5-4475-9296-7. 

В учебном пособии представлены теоретические и практические 

материалы по всем аспектам бухгалтерского (управленческого) учета 

хозяйствующего субъекта. На конкретных примерах рассматриваются 

вопросы организации бухгалтерского управленческого учета с 

использованием как традиционных, так и перспективных моделей 

формирования издержек. Особое внимание уделяется бухгалтерским 

методам формирования финансовых результатов в условиях перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности. Учебное пособие 

включает тринадцать базовых тем. Для закрепления теоретического 

материала и приобретения практических навыков принятия решений на 

базе информации бухгалтерского управленческого учета каждая тема 

сопровождается контрольными вопросами. Учебное пособие может 

быть использовано для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы слушателей всех форм обучения, а также для преподавателей 

учебных заведений. 

42.  
65.290-2 

С 42 

Скворцова, Н.А. 
   Маркетинговая деятельность предприятия, как современная сфера 

бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Скворцова. - 



М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская Библиотека Online, 

2015. - 325с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 300-305. - ISBN 978-5-4475-

5240-4 . 

В учебном пособии рассматриваются вопросы основ маркетинга, 

принципов и методов маркетинга, влияние маркетинговой деятельности 

на успех предприятия. Проанализирован товар в маркетинговой 

деятельности, представлена роль и значение маркетинговых 

исследований для предприятия. В пособие подробно рассмотрены 

методики внедрения современных систем маркетинга, информационно-

коммуникационные технологии, роль рекламы, взаимоотношения с 

клиентами. 

43.  
65.052 

Т 59 

Торхова, А.Н. 
   Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Торхова. - 3-е изд.,стер. 

- М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека Online, 

2017. - 104с. - ISBN 978-5-4475-9257-8. 

Учебное пособие по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» является важным составляющим элементом 

учебного процесса, позволяющим закрепить и углубить полученные 

знания в области теории экономического анализа и практики анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В процессе 

самостоятельной работы студенты должны приобрести ряд 

практических навыков и умений по применению технических способов 

аналитических исследований, методик детерминированного анализа, 

определению и анализу показателей, характеризующих эффективность 

деятельности организации и ее финансовое состояние. Предназначено 

для студентов направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент», 

изучающих дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности», «Экономический анализ», «Учет и анализ». 

44.  
65.26 

У 44 

Уколов, А.И. 
   Оценка рисков [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Уколов. - 2-е 

изд. стер. - М. : Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2018. - 627с. - ISBN 978-5-4475-2589-7. 

В данной книге освещаются вопросы оценки и управления 

финансовыми рисками. Рассматривается экономическая сущность, 

классификация и системы обеспечения управления рисками, рисковые 

показатели основных финансовых инструментов инвестирования, 

концепция оценки «стоимости под риском» VaR. Значительное место 

отведено вопросам интегрированного риск-менеджмента на уровне 

предприятия, управлению операционными и кредитными рисками, 

рисками ликвидности, инвестиционными рисками, включая проектные и 

портфельные риски. Изложение материала построено на основе 

лекционного курса по предмету «Оценка рисков», читаемого на кафедре 

финансов факультета Экономики и финансов РГАУ-МСХА имени К. А. 

Тимирязева. Учебник предназначен для специалистов, обучающихся по 

направлению 080101 «Экономическая безопасность» специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», 

может быть использован для самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы 

45.  
65.26 

У 67 

   Управление корпоративными финансами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Н. Ермолина, Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева 



и др. - М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2016. - 531с. : ил., схем., табл. 

Рассмотрены различные аспекты управления корпоративными 

финансами: взаимоотношения предприятий с кредитными 

организациями, бюджетами и внебюджетными фондами, формирование 

доходов, расходов и финансовых результатов, и принципы управления 

активами и источниками финансирования, содержание корпоративной 

финансовой диагностики и финансового планирования. Представлены 

теоретические материалы, контрольные вопросы и практические 

задания. Предназначено для подготовки бакалавров по направлению 

080100.62 «Экономика» и 080100.62 «Менеджмент».  

46.  
 

   Управление машиностроительным предприятием [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.Г. Баранчикова, Т.Е. Дашкова, А.М. 

Андрианов и др. ; под ред. И.В. Ершовой. - М. : Юнити-Дана; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2016. - 263с. 

Рассматривается управление жизненным циклом продукции и 

производственным циклом. Изучаются проблемы организации труда и 

управления персоналом. Особое внимание уделено логистической 

концепции и инструментам бережливого производства в управлении 

предприятием. Исследуются актуальные проблемы управления как 

организацией в целом, так и конкретной управленческой ситуацией. 

47.  
 

   Финансовый менеджмент: формирование и использование 

финансовых ресурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Корбкова, А.В. Синельников, А.М. Рубанов, Г.М. Золотарева. - Тамбов : 

ТГТУ; ЭБС Университетская библиотека Online, 2015. - 82с. - ISBN 978-

5-8265-1399-6. 

Соответствует паспорту и программе формирования компетенции ПК-

27, ПК-44. Рассматриваются сущность, цель, задачи и способы 

формирования и использования финансовых ресурсов в организации. 

Определяются понятие и составляющие финансового рынка. Даётся 

характеристика взаимодействия предприятий и государства при 

накоплении и распределении денежных средств. Предназначено для 

студентов, бакалавров и магистров экономических специальностей, а 

также слушателей курсов повышения квалификации всех форм 

обучения и для практических работников предприятий и организаций. 

48.  
 

Фомичев, А.Н. 
   Исследование систем управления [текст: электронный] : учебник. 2-е 

изд. / А. Н. Фомичев. - Москва : Дашков и К°; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2017. - 348с. - ISBN 978-5-394-02324-8. 

В учебнике комплексно изложены основные проблемные вопросы 

теории, методологии и практики исследования систем управления, 

предложены возможные варианты их решения, обозначены перспективы 

развития данного направления менеджмента в современных 

социально[1]экономических условиях. Учебное издание подготовлено в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки «Менеджмент». Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по программам бакалавриата, а также 

для руководителей-практиков высшего и среднего управленческого 

звена предприятий, учреждений и организаций любых форм 

собственности. 



49.  
 

Фридман, А.М. 
   Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник / 

А. М. Фридман. - 2-е изд. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2016. - 488с. - ISBN 978-5-394-

02158-9. 

В учебнике раскрываются финансовый механизм, политика и 

финансовые инструменты, охватывающие основные параметры 

функционирования хозяйственных субъектов. Главным содержанием 

книги является управление финансовыми ресурсами и источниками их 

формирования, финансовыми результатами деятельности предприятия. 

Значительное внимание уделяется методике комплексного анализа 

финансового состояния и многовариантным подходам экономического 

обоснования финансового плана организации. 

50.  
 

Харитонова, И.В. 
   Основы теории принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс] : учебник / И. В. Харитонова. - Архангельск : ИД САФУ; ЭБС 

Консультант Студента, 2015. 

В учебнике изложены методология и технология разработки и принятия 

управленческих решений. Подробно рассмотрены функции, 

классификация, типология управленческих решений, вопросы 

разработки управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. Приведены практические задания по принятию решений разного 

рода. В конце учебника отдельным блоком размещены тесты и тренинги 

по всем темам курса. Учебник предназначен для студентов очной и 

заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки 

"Менеджмент организаций", студентам специальностей 010501.65 

"Прикладная математика и информатика" и 080801.65 "Прикладная 

информатика в экономике", а также может быть полезен изучающим 

теорию управленческих решений самостоятельно. 

51.  
51 

Ш 23 

Шапкин, А.С. 
   Математические методы и модели исследования операций 

[Электронный ресурс] : учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 7-е изд. 

- М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС Университетская библиотека Online, 

2017. - 398 с. : табл., схем., граф.  

В учебнике изложены экономико-математические методы и модели для 

решения прикладных задач управления экономическими процессами. 

Рассмотрены некоторые вопросы применения ЭВМ для принятия 

управленческих решений. Для студентов, аспирантов, преподавателей 

экономических вузов, а также лиц, занимающихся практической 

деятельностью в экономической области 

52.  
65.42  

Щ 98 

Щурилов, А.В. 
   Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / А. В. Щурилов, О. Н. Феофанова. - Ковров : 

КГТА, 2018. - 52с. ; 20,5см. - (ЭВк). - Библиогр.:с.51. - ISBN 978-5-

86151-638-9. 

ЭиГН, Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения 

практических работ студентами технических специальностей сред-него 

профессионального образования по дисциплине «Технологическая 

оснастка» очной, очно-заочной и заочной форм обучения. В нем даны 

задания на выполнение практических работ, приводятся указания и 

требования к содержанию практической части работы. 



53.  
65.23 

Щ 98 

Щурилов, А.В. 
   Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : Учебно-

методическое пособие / А. В. Щурилов, О. Н. Феофанова. - Ковров : 

КГТА, 2020. - 60с. - (ЭВк). 

Содержит методические и теоретические аспекты изучения дисциплины 

«Планирование на предприятии». Учебно-методическое пособие 

предназначено для студентов специальности 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация - «бакалавр») очной, заочной и очно-заочной форм 

обучения. Может быть использовано студентами специальности 

38.03.02 «Менеджмент». 

54.  
65.053 

Э 40 

   Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2015. - 615с.:ил. 

Рассматриваются теоретические основы современной концепции 

экономического анализа, обосновываются методологическая база и 

методические подходы к анализу и оценке динамики и структуры 

активов, капитала, обязательств, доходов и расходов, к оценке движения 

денежных потоков хозяйствующих субъектов рыночной экономики. 

Излагаются особенности содержания и методики проведения 

финансового и управленческого анализа. Показана роль экономического 

анализа в разработке оптимальных управленческих решений и контроле 

за выпуском продукции, конечными результатами деятельности 

коммерческих организаций. Второе издание (1-е изд. — ЮНИТИ, 2001) 

дополнено разделом «Анализ и оценка инвестиционной деятельности в 

организациях» и главой «Комплексная оценка интенсификации 

производственно-финансовой деятельности организации». Для 

студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, 

преподавателей 

 

 
  
 
 


