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Труды сотрудников ЭФ СПбГУ (книги), изданные в 2010-2016 гг., представлены тремя списками:  

I. Научные издания (индивидуальные и коллективные монографии) – 120 наименований. 

II. Учебники и учебные пособия (публикации в издательствах, имеющих общероссийскую чи-

тательскую аудиторию) – 163 наименования. 

III. Учебно-методическая литература (локальные издания экономического факультета СПбГУ) 

– 94 наименования.  

 

Нижеприведенный перечень книг составлен по каталогу библиотеки экономического факультета 
СПбГУ (директор библиотеки Алексеева Галина Анатольевна)  

раб. тел.: (+7 812) 363-6493; сайт библиотеки:  http://library.econ.spbu.ru/pages.php?id=index  
 

I. Научные издания (монографии) – 120 наименований 

№ 
п/п Название, аннотация 

1.  Globalization and Development of Infrastructure : монография / F. F. Rybakov [и др.] ; scientific 
red. Ing. A. Krizanova. - [б. м.] : University of Zilina, 2013. - 359 p. : il 
Аннотация: Given monograph is the result of cooperation of Russian and Slovak economists, repre-
sentatives of St. Petersburg University and Department of Economics pf the University of Zilina in 
Zilina. The creative cooperation of two collectives has been running for 5 years. The collective mono-
graph was conceived 4 years ago. The name of topic was not selected randomly.  Infrastructure as a 
general condition of production represents the most important component of socio-economic develop-
ment. The known formula of four "I" includes investment, innovation, institutions and infrastructure. 
Infrastructure development is the most important condition of globalization presuming the movement 
freedom (mobility) of labor and capital. Globalization and infrastructure are dialectically interdepend-
ent and the theoretical analysis of this combination is interesting and perspective. The autor team 
tried to generalize the results of 5 years of creative collaboration in this monograph. The book con-
tains a wide range of issues of infrastructure development in the conditions of globalization. A specific 
attention is focused on the analysis of the traditional elements of infrastructure (transport, energy), 
and also on the actual infrastructure components (internet, etc). 
 

2.  Resource Curse and Post-Soviet Eurasia: Oil, Gas, and Modernization : сборник / ed.: V. Gel'man, 
O. Marganiya. - Lanham : Lexington Books : Rowman & Littlefield Publishers, 2010. - 216 p. : il. 
 

3.  Актуальные проблемы учета и аудита: монография / Ю. Н. Гузов [и др.] ; ред. Ю. Н. Гузов. - 
СПб., 2013. - 143 с. : табл. - Библиогр.: с. 139 -142 
Аннотация: В монографии рассмотрены актуальные проблемы учета и аудита. Работа подго-
товлена на основе материалов Международной научной конференции "Актуальные проблемы 
учета и аудита" проведенной в Московском государственном университете технологий и управ-
ления 15 марта 2013 г. в Москве и 11—12 апреля 2013 г. В Санкт-Петербурге на "2-х Соколов-
ских чтениях" в СПбГУ. Издание предназначено для практических работников, преподавателей 
и студентов, изучающих вопросы учета, аудита и экономического развития России.  . 
 

4.  Алиев, Эльчин Гамзоевич. 
Государственно-частное партнерство в железнодорожном деле: историко-экономический ас-
пект : монография / Э. Г. Алиев, Ш. И. Алиев, И. А. Благих. - СПб. : ArtXpress, 2011. - 191 с. - 
Библиогр.: с. 181 - 191 
Аннотация: В монографии впервые проведено комплексное историко-экономическое исследо-
вание государственно-частного партнерства в строительстве и эксплуатации российских же-
лезных дорог во второй половине XIX — начале XX вв., позволившее выявить процессы и тен-
денции, характеризующие формирование, эволюцию и трансформацию сотрудничества госу-
дарства и бизнеса в указанной сфере. Обобщен более чем полувековой опыт государственно-
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Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

частного партнерства в сфере РЖД, на его примере показано влияние сепаратного права, воз-
никшего в недрах крупного российского и международного бизнеса (прежде всего — банков-
ского и железнодорожного) на национальную экономику, выявлены три урфвМя воздействия 
сепаратного права на эволюцию предпринимательства в России: теоретический, хозяйствен-
ный и практический.  В монографическом исследовании использовалась как оригинальная эко-
номическая литература указанного периода, так и последующие критические и аналитические 
работы современных авторов, посвященные истории развития государственно-частного парт-
нерства в дореволюционной России. Полученные при этом результаты и выводы носят не 
только историко-познаватедьный, но и общетеоретический характер.  Содержащиеся в пред-
ставленной работе материалы и выводы могут быть использованы при дальнейшей разра-
ботке научной концепции экономической истории России государственно-монополистического 
периода, в использовании опыта сотрудничества государства и бизнеса при разработке актов, 
регламентирующих конкретные организационно-хозяйственные формы ГЧП, а также в препо-
давании учебных курсов в рамках вариативной части планов подготовки бакалавров и маги-
стров.  
 

5.  Алиев, Эльчин Гамзоевич. 
Формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды в нефтегазовой сфере 
России : монография / Э. Г. Алиев, Ш. И. Алиев. - СПб. : ArtXpress, 2011. - 179 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 168 - 179 
Аннотация: В монографии рассматриваются актуальные вопросы предпринимательства в 
нефтегазовой сфере России. К ним авторы в первую очередь относят такие направления как 
партнёрство государственных корпораций со средним и малым бизнесом, преодоление адми-
нистративных барьеров на пути входа в отрасль новых бизнес-структур, развитие конкурентной 
среды, взаимодействия и сотрудничества предприятий различных форм собственности в це-
лях гармоничного развития механизма хозяйствования.  Неординарный подход авторов к трак-
товке складывающихся экономических отношений в сфере сотрудничества государства и биз-
неса позволяет реально оценивать ситуацию в российской экономике и прогнозировать пер-
спективы развития нефтегазового рынка в России.  Для научных работников, практиков и биз-
несменов, а также аспирантов и студентов, обучающихся по специальностям «Предпринима-
тельство» и «Менеджмент организации».   
 

6.  Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и 
наук СПбГУ 2013 : сборник / ред. Д. Е. Расков [и др.]. - М. : Изд-во Института Гайдара ; СПб. : 
Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2013. - 263 с. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Центр исследований экономической культуры (ЦИЭК) факультета  свободных ис-
кусств и наук Санкт-Петербургского государственного  университета занимается изучением 
взаимосвязи экономики и культуры, или, иными словами, взаимосвязи экономического устрой-
ства  с политической, социальной и культурной средой. Центр принципиально не связывает 
себя с какой-либо одной, единственно верной методологией, но открыт к различным подходам. 
Среди важных задач Центра — создание междисциплинарного диалога между  экономистами, 
философами, социологами и историками разных направлений и взглядов.  Связь экономики и 
культуры предполагает включение в исследовательскую повестку дня следующих областей: 
критики ценностных оснований и неявных допущений современной экономической  теории, до-
стижений неортодоксальной экономической мысли (посткейнсианства, марксизма, институцио-
нализма), изучения экономики как гуманитарной дисциплины, роли культуры и ценностей  в 
экономическом развитии, экономической культуры стран и регионов, взаимосвязи экономики и 
религии, экономики и искусства,  философской и художественной рефлексии по поводу эконо-
мики.  Альманах — это открытая площадка для обсуждения данных вопросов. Его цель — при-
гласить к участию в дискуссии по осмыслению феномена экономической культуры представи-
телей различных  социальных и гуманитарных наук, а также донести до более широкой чита-
тельской аудитории материалы конференций, познакомить с наиболее интересными обсужде-
ниями в рамках регулярных  семинаров «Экономика и культура» Центра исследований эконо-
мической культуры факультета свободных искусств и наук СПбГУ. 
 

7.  Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и 
наук СПбГУ 2014 : сборник / ред. Д. Е. Расков [и др.]. - М. : Изд-во Института Гайдара ; СПб. : 
Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2014. - 269 с. - Библиогр. в конце ст. 
 

8.  Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и 
наук СПбГУ 2015 : сборник. Спец. вып. : Экономика и религия / ред. Д. Е. Расков [и др.]. - М. : 
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Изд-во Института Гайдара ; СПб. : Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2015. - 202 с. - 
Библиогр. в конце ст. 
 

9.  Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и 
наук СПбГУ 2016 : сборник. Спец. вып. : Экономика пороков и добродетелей / ред. Д. Е. Расков 
[и др.]. - М. : Изд-во Института Гайдара ; СПб. : Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 
2016. - 242 с. - Библиогр. в конце ст. 
 

10.  Бабаев, Александр Александрович. 
Прикладные модели ресурсно-временной оптимизации : монография / А. А. Бабаев ; Междуна-
родная академия наук высшей школы, Международный банковский институт (СПб.). - СПб. : 
Изд-во МБИ, 2012. - 251 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 245 - 251 
Аннотация: В книге приводятся содержательные постановки экономических и управленческих 
задач, осуществляется их математическая формализация. Рассматриваются теоретические 
аспекты решения комбинаторных задач, проблемные ситуации ресурсно-временной оптимиза-
ции в бизнес-процессах, в задачах маршрутизации, в инновационном проектировании, в моде-
лях унификации товаров и услуг и др. Предлагаются схемы алгоритмов, основанные на приме-
нении динамического программирования и метода ветвей и границ. Вычислительные проце-
дуры подробно иллюстрируются на примерах.  Издание рассчитано на широкий круг читате-
лей, научных сотрудников и преподавателей, аспирантов и студентов экономического про-
филя, направлений менеджмента и бизнес-информатики.  Монография публикуется в автор-
ской редакции. 
 

11.  Базанов, Андрей Николаевич. 
Страхуем автомобиль правильно : монография / А. Н. Базанов. - СПб. : Коммерческий центр 
"Спектр", 2014. - 153 с. 
Аннотация: Одним из излюбленных приемов страховых организаций  является неполное ин-
формирование потенциального страхователя об условиях страхования. Причем, чаще всего 
скрываются  именно те условия, которые явно противоречат имущественным  интересам стра-
хователя. В настоящем издании в простой и доступной форме раскрываются многие мало из-
вестные широкой  публике тонкости страхования автотранспорта и связанных с его  эксплуата-
цией рисков.  Автор книги к.э.н., доцент кафедры «Управления рисками и  страхования» Санкт-
Петербургского государственного университета Базанов Андрей Николаевич является одним 
из ведущих  страховых посредников Санкт-Петербурга, благодаря чему имеет большой практи-
ческий опыт по отстаиванию прав автовладельцев в процессе страхования транспортных 
средств.  Благодаря своей ярко выраженной практической направленности предлагаемое из-
дание является полезным руководством  для потенциального и уже состоявшегося страхова-
теля, источником справочной информации по страхованию автотранспорта. Книга может очень 
пригодиться также страховым агентам,  брокерам, маклерам и студентам, изучающим «Страхо-
вание».   
 

12.  Белов, Андрей Васильевич. 
Япония: экономика и бизнес : монография / А. В. Белов ; Санкт-Петербургский государствен-
ный университет (СПб.). - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2017. - 382 с. : табл., рис. 
Аннотация: В книге рассмотрены вопросы экономики и бизнеса в современной Японии,  рас-
крыт их переходный характер. Предложена междисциплинарная концепция национальной мо-
дели экономики и бизнеса, которую можно применить к исследованию  любой страны. Дано 
описание «японского экономического чуда» и причин замедления темпов экономического роста 
в начале 1990-х годов. Приведены характеристики  экономической деятельности государства и 
регионов, предприятий и домохозяйств.  Проанализированы конкретные примеры активности 
компаний на внутреннем  рынке Японии. Исследованы черты внешнеэкономических связей и 
особенности японо-российской торговли. В результате дана краткая, емкая и точная характе-
ристика  экономики и менеджмента Японии, а также определены элементы японского опыта,  
применимого к развивающимся и переходным странам.  Книга предназначена студентам бака-
лавриата, обучающимся но направлению  «Мировая экономика». Может быть полезна студен-
там магистратуры, аспирантам  и стажерам, а также слушателям курсов переподготовки и пре-
подавателям — всем  интересующимся вопросами мировой экономики, международного ме-
неджмента  и социально-экономической ситуацией в Японии. 
 

13.  Белых, Андрей Акатович.  
История российских экономико-математических исследований: первые сто лет : монография / 
А. А. Белых. - 3-е изд. - М. : ЛКИ, 2011. - 237 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 210 - 237 
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Аннотация: В настоящей книге представлен обобщающий анализ истории отечественных эко-
номико-математических исследований на протяжения 100 лет — от зарождения в 60-е годы 
ХIХ века до середины 60-х годов ХХ века, когда применение математики в экономике получило 
общее признание. Применение математики экономистами рассматривается с точки зрения изу-
чения влияния математических идей на способ мышления экономистов, а также на уровень 
экономического анализа в целом. Показано, что большинство крупных российских экономистов 
ХХ века в своих исследованиях в той или иной мере применяли математический метод; это от-
носится не только к тем, кого традиционно считают экономистами-математиками — В. К. Дмит-
риеву, Е. Е. Слуцкому, Л. В. Канторовичу, В. В. Новожилову, Г. А. Фельдману, но и к таким уче-
ным, как М. И. Туган-Барановский, А. В. Чаянов, В. А. Базаров, Н. Д. Кондратьев.  Книга адресо-
вана экономистам-математикам и всем интересующимся историей экономической мысли.   
 

14.  Бляхман, Леонид Соломонович. 
Глобальные, региональные и национальные тенденции развития экономики России в XXI веке : 
избранные труды / Л. С. Бляхман ; ред., сост. И. С. Минко ; Санкт-Петербургский государствен-
ный университет (СПб.). - СПб. : СПбГУ, 2016. - 671 с. : портр. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: В данное издание вошли избранные труды Леонида Соломоновича Бляхмана, 
опубликованные в последние годы и посвященные исследованию экономического и социаль-
ного положения современной России. В статьях, представленных в четырех логически взаимо-
связанных разделах, обстоятельно изложено видение автором всего комплекса аспектов и 
проблем, присущих современной российской действительности. Автор опирается на многочис-
ленные источники, статистические материалы, сопоставляет отечественные и зарубежные 
данные, делает обоснованные выводы, выдвигает идеи. Теоретические аспекты и размышле-
ния автора органично переплетаются с анализом практических данных, экономических реалий. 
Книга адресована экономистам, политологам, политикам и всем, кому небезразлична судьба 
России.   
 

15.  Бляхман, Леонид Соломонович. 
Три цвета экономического времени: совершенствования и проблемы российской экономики : 
монография / Л. С. Бляхман ; авт. предисл. И. П. Бойко. - СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2011. - 245 с. : 
рис., табл. 
Аннотация: Очерки доктора экономических наук, профессора Санкт-Петеррбургского  универ-
ситета, заслуженного деятеля наук РФ Л. С. Бляхмана посвящены анализу достижений и про-
блем российской экономики в последнее двадцатилетие —  на переходном, стабилизационном 
и модернизационном этапах ее развития.  Анализ ведется на большом статистическом, факти-
ческом и библиографическом  материале. 
 

16.  Боев, Василий Дмитриевич.  
Информационные системы и технологии в экономике и управлении : монография / В. Д. Боев, 
Г. А. Ботвин ; Министерство образования и науки Российской Федерации (М.), Федеральное 
агентство по образованию, Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) (СПб.). 
- СПб. : Изд-во Политехнического университета, 2010. - 235 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 188 - 
190 
Аннотация: Изложены основные теоретические и практические вопросы, связанные с органи-
зацией и использованием информационных систем и технологий в экономике и управлении. 
Рассмотрены информационные процессы в управлении организацией, методические основы 
проектирования информационных систем, модели и методы формирования управленческих 
решений в создании и развитии информационных технологий. Особое внимание уделено про-
блемам информационного обеспечения в управлении организацией. Представлен обзор ос-
новных инструментальных средств, используемых на предприятиях различных отраслей и пер-
спективы развития информационных систем и технологий в экономической и управленческой 
деятельности.  Для усиления  практической  направленности  в  приложении дана методика 
оценки инвестиционного проекта, реализованная в среде Рго]ес1 Ехрег! 7.19.  Для руководите-
лей организаций, менеджеров, преподавателей экономических вузов и факультетов, аспиран-
тов и студентов, обучающихся по направлениям подготовки Экономика, Менеджмент, Бизнес-
информатика.   
 

17.  Борисов, Глеб Владимирович.  
Стоимость, цена производства и прибыль в радикальной западной политэкономии XX в. : мо-
нография / Г. В. Борисов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : 
Издательский Дом СПбГУ, 2012. - 253 с. : рис., табл. - (История экономических учений) 
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Аннотация: В книге рассматривается развитие марксистского и сраффианского  направлений 
в западной радикальной экономической теории XX в.  Особое внимание уделяется изучению 
эволюции трудовой теории  стоимости и теории цены производства. Рассматривается вопрос о 
том,  насколько следствия, вытекающие из обеих теорий, подтверждаются  эмпирическими 
свидетельствами.  Монография предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей 
вузов, занимающихся изучением марксизма, истории экономических учений и экономической 
теории, а также для широкого крута читателей, интересующихся экономической наукой. 
 

18.  Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее : сборник / Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.) ; ред.: В. В. Ковалев, В. Я. Соколов, Д. А. Львова. - СПб. : СПбГУ, 
2013. - 323 с. : рис., табл. 
Аннотация: Монография включает материалы избранных исследований по истории, теории и 
практике бухгалтерского учета в России и за рубежом, представленные на международную 
научную конференцию II Соколовские чтения "Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в буду-
щее" (11 - 12 апреля 2013 г., СПб., экономический факультет СПбГУ). Рассмотрены история, 
современное состояние и перспективные направления научных исследований в области бух-
галтерии и смежных научных дисциплин: финансового анализа, аудита, статистики, вклад 
проф. Я. В. Соколова в развитие указанных направлений. Книга предназначена для студентов 
старших курсов, аспирантов и преподавателей экон. вузов, научных и практических работни-
ков, интересующихся вопросами истории отечественной науки или специализирующихся в об-
ласти бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики. 
 

19.  Бюджетирование в сфере образования: идеологическое, организационное и аналитическое 
обеспечение : монография / Б. Л. Орлов [и др.]. - Рязань : РИД, 2011. - 279 с. : табл. - Биб-
лиогр.: с. 209 - 222. 
 

20.  Взаимосвязи российской и европейской экономической мысли: опыт Санкт-Петербурга : 
Очерки / Российская Академия Наук (М.), Санкт-Петербургский научный центр (СПб.) ; ред.: И. 
И. Елисеева, А. Л. Дмитриев. - СПб. : Нестор-История, 2013. - 479 с. : портр. 
Аннотация: Монография посвящена проникновению в Россию идей западной экономической 
науки и их развитию начиная с работ первых российских академиков. Показано влияние немец-
ких ученых на российскую экономическую мысль. Основное внимание уделено магистральным 
направления экономической науки: классической политэкономии, исторической школе, 
неоклассике. На примере научного творчества выдающихся российских ученых-экономистов 
(П. Б. Струве, И. М. Кулишера, И. Х. Озерова и др.) показано, как восприятие западных идей 
приводит к созданию оригинальных теорий. Представленный в книге анализ стохастической 
теории статистики А. А. Чупрова свидетельствует об опережающем характере идей россий-
ского ученого, создавшего обоснование нового направления статистической науки - математи-
ческой статистики. Раскрыто влияние идей линейного программирования на развитие экономи-
ческой мысли и экономического образования в нашей стране. Интерес представляет анализ 
роли российской печати в распространении идей западных экономистов. Издание рассчитано 
на экономистов, статистиков, демографов и историков науки. 
 

21.  Влияние финансовой глобализации на национальную кредитно-банковскую систему : моно-
графия / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; Международный банковский институт (СПб.), Кафедра бан-
ковского дела. - СПб., 2010. - 130 с. : рис., табл. 
 

22.  Глобализация и развитие инфраструктуры : монография / В. М. Шавшуков [и др.] ; ред.: Ф. Ф. 
Рыбаков, А. Н. Лякин, Ш. Циско. - СПб. : Нестор-История, 2011. - 247 с. : рис., табл. - Библиогр.: 
с. 241 - 247 
Аннотация: Монография посвящена проблемам влияния глобализации на национальные эко-
номики, формированию новых требований к функционированию инфраструктуры, ее строению 
и формам организации. Особое внимание уделяется процессам гармонизации национальных 
инфраструктурных систем в рамках европейской экономики. Для студентов, аспирантов и пре-
подавателей экономических вузов и факультетов.   
 

23.  Государственное стратегическое управление : монография / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; ред. Ю. 
В. Кузнецов. - СПб. : Питер, 2014. - 320 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 296 - 311 
Аннотация: Коллективная монография отражает наиболее важные результаты первого этапа 
фундаментального научного исследования, выполненного на экономическом факультете 
Санкт-Петербургского государственного университета на кафедре управления и планирования 
социально-экономических процессов в 2011-2012 годах (№ госрегистрации 01201259001) . Она 
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посвящена фундаментальным проблемам формирования и развития системы стратегического 
управления на федеральном и региональном уровнях. Для широкого круга исследователей, 
научных работников, специалистов в области государственного и регионального управления, 
преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также экспертов и практиков, участвующих в 
выработке важнейших стратегических направлений на различных уровнях системы территори-
ального управления. Книга подготовлена коллективом авторов под научным руководством за-
служенного работника высшей школы РФ, доктора экономических наук, профессора, заведую-
щего кафедрой управления и планирования социально-экономических процессов экономиче-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Ю.В. Кузнецова.  
 

24.  Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инноваци-
онному развитию : монография. Т. 1 / А. Г. Айрапетова [и др.] ; ред.: С. А. Дятлов, Д. Ю. Миро-
польский, В. А. Плотников ; Министерство образования и науки Российской Федерации (М.), 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПб.), Кафедра об-
щей экономической теории. - СПб. : Астерион, 2010. - 393 с. 
Аннотация: Монография посвящена исследованию особенностей трансформации российской 
экономики, связанной с переходом к инновационному типу экономического развития. Большое 
внимание при этом уделяется теоретическому осмыслению феномена инновации и факторов, 
оказывающих влияние на формирование и развитие инноваций, а также изучению отраслевых, 
региональных и структурно-функциональных особенностей инноваций, анализу эффективно-
сти мер государственного регулирования перехода к инновационному типу развития.  Моногра-
фия базируется на материалах Всероссийской научной конференции «Государство и рынок: 
механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса и перехода к инноваци-
онному развитию».  Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, а 
также для специалистов, занимающихся исследованием проблем инновационного развития, 
экономической динамики, экономических реформ и работающих в области управления и госу-
дарственного регулирования экономики.   
 

25.  Гузов, Юрий Николаевич. 
Аудиторские стандарты в период кризиса (опыт Германии) / Ю. Н. Гузов // Модернизация рос-
сийской экономики: управленческий, учетный и финансово-экономический аспекты : моногра-
фия / Московский государственный университет технологий и управления (М.). - М. : МГУТУ, 
2010. - С. 43 - 45. - Другое издательство : Калуга : ИП Кошелев А.Б. - ISBN 978-5-902948-58-2. 
 

26.  Гузов, Юрий Николаевич.  
Новации в учетной и аудиторской системах России / Ю. Н. Гузов, О. В. Стрельникова // Модер-
низация российской экономики: управленческий, учетный и финансово-экономический аспекты 
: монография / Московский государственный университет технологий и управления (М.). - М. : 
МГУТУ, 2010. - С. 9 - 24. - Другое издательство : Калуга : ИП Кошелев А.Б. - ISBN 978-5-902948-
58-2. 
 

27.  Гузов, Юрий Николаевич.  
Проблемы организации бюджетного (бухгалтерского) и реестрового учета имущества казны : 
монография / Ю. Н. Гузов, Н. О. Журавлева ; Санкт-Петербургский государственный универси-
тет (СПб.). - СПб. : Агентство "ВиТ - принт", 2012. - 111 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 92 - 103 
Аннотация: В монографии рассмотрены основные проблемы организации бюджетного  (бух-
галтерского) и реестрового учета имущества казны. Издание предназначено для бухгалтеров и 
практических работников, ведущих учет муниципальной казны, преподавателей и студентов, 
изучающих вопросы бюджетного учета и ревизии.   
 

28.  Гузов, Юрий Николаевич. 
Риск - ориентированный подход в аудите слияний и поглощений / Ю. Н. Гузов, Н. Д. Савенкова 
// Модернизация российской экономики: управленческий, учетный и финансово-экономический 
аспекты : монография / Московский государственный университет технологий и управления 
(М.). - М. : МГУТУ, 2010. - С. 29 - 37. - Другое издательство : Калуга : ИП Кошелев А.Б. - ISBN 
978-5-902948-58-2. 
 

29.  Дарушин, Иван Александрович. 
Финансовый инжиниринг: инструменты и технологии : монография / И. А. Дарушин ; ред. Н. С. 
Воронова. - М. : ПРОСПЕКТ, 2015. - 293 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 272 - 284 
Аннотация: Монография посвящена вопросам развития инструментальной и технологической 
составляющих современных финансовых рынков, принципам появления  распространения и 
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использования долевых и долговых инноваций, новых типов деривативов, гибридных и струк-
турированных продуктов, а также способам секьюритизации финансовых активов.  В исследо-
вании учтен опыт развитых финансовых рынков, а также российская  практика функционирова-
ния фондовых бирж. Значительное место в монографии  занимают дискуссионные суждения и 
предложения автора по развитию инструментария финансового конструирования.  Законода-
тельство приведено по состоянию на июнь 2014 г.  Для студентов, аспирантов и преподавате-
лей экономических специальностей  вузов, а также специалистов в области финансового инжи-
ниринга.   
 

30.  Елисеева И. И. 
История российской государственной статистики: 1811 - 2011 : монография / И. И. Елисеева, А. 
Л. Дмитриев ; ред. А. Л. Кевеш [и др.]. - М. : Статистика России, 2013. - 143 с. : фото.цв. 
Аннотация: Юбилейное иллюстрированное издание, подготовленное Федеральной службой 
государственной статистики, посвящено истории становления и развития российской государ-
ственной статистики в течение 200-летнего периода: 1811-2011 гг. Содержащаяся в книге ин-
формация представлена на основании исторических и архивных документов, отражающих ста-
тистическую деятельность в России. В книгу включены как исторические материалы, так и све-
дения о последних достижениях и основных направлениях развития российской государствен-
ной статистики, что позволяет оценить весь пройденный статистикой за 200 лет путь и опреде-
лить перспективы дальнейшего развития. Для широкого круга читателей, интересующихся ис-
торией государственной статистики. 
 

31.  Занятость и социальная прекаризация в России: введение в анализ : монография / В. Н. Боб-
ков [и др.] ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (М.), Экономиче-
ский факультет. - М. : ТЕИС, 2014. - 95 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 91 - 95 
Аннотация: Монография представляет собой результат проведенных авторами научных ис-
следований прекаризации (нестабильности, незащищенности, уязвимости) занятости в России. 
В российской экономической литературе, несмотря на давний и глубокий интерес к противоре-
чиям на рынке труда, собственно процесс прекаризации трудовых отношений до настоящего 
времени представлен недостаточно. По существу, предлагаемое издание - первая монография 
по данной проблематике. Авторы видели свою задачу в том, чтобы: дать представление о про-
цессе прекаризации, о формах, структуре и масштабах неустойчивости занятости в России; 
рассмотреть тенденции развития российского рынка труда и новых форм занятости через 
призму прекаризации в контексте факторного анализа, положений экономической теории труда 
и институциональной экономики; раскрыть влияние прекаризации занятости на социальную 
уязвимость общества. Работа адресована научным работникам, специалистам и практикам в 
сфере занятости и социально-трудовых отношений, преподавателям, студентам и аспирантам, 
интересующимся проблематикой российского рынка труда. 
 

32.  Иванов, Виктор Владимирович.  
Корпоративное финансовое планирование: монография / В. В. Иванов, Н. Н. Цытович ; Библио-
тека Российской Академии Наук (СПб.). - СПб. : БАН : Нестор-История, 2010. - 331 с. : рис., 
табл. 
Аннотация: Монография знакомит читателя с проблемными аспектами корпоративного финан-
сового планирования. В работе рассматриваются различные методы планирования прибыли, 
ликвидности и платежеспособности. Раскрываются методологические аспекты принятия реше-
ний финансового характера, а также сущностные вопросы финансирования корпораций.  Книга 
предназначена для научных сотрудников в области финансового менеджмента, специалистов 
по корпоративным финансам, преподавателей, аспирантов, студентов старших курсов. 
 

33.  Иванов, Виктор Владимирович.  
Теория и практика межбюджетных отношений : монография / В. В. Иванов ; Библиотека Рос-
сийской Академии Наук (СПб.). - СПб. : БАН : Нестор-История, 2010. - 228 с. : рис., табл. 
Аннотация: Монография знакомит читателя с проблемными аспектами построения межбюд-
жетных отношений в странах с федеративным устройством. В работе исследуются различные 
модели бюджетного федерализма, используемые в развитых странах мира, инструменты, ме-
тоды вертикального и горизонтального межбюджетного выравнивания; предлагается методика 
оценки эффективности межбюджетных трансфертов.  Книга будет полезна для научных и прак-
тических работников, специализирующихся в области общественных финансов, а также для 
магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов. 
 

34.  Ичкитидзе, Юрий Роландович. 
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Тренды инновационного развития: мировой опыт государственной поддержки новых отраслей : 
монография / Ю. Р. Ичкитидзе, С. Ю. Румянцева. - СПб. : Изд.-полиграф. ассоц. ун-тов России, 
2016. - 313 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 285 - 312 
Аннотация: Представленное в монографии исследование характеризует природу структурных 
механизмов трансформации экономической системы в разрезе макро- и микро- уровней, на 
примере тенденций и процессов, получивших развитие после кризиса 2008 года. На основе эм-
пирических данных показано, что на макроуровне, из-за усиления отраслевых и финансовых 
дисбалансов, а также увеличения неравенства доходов, мировая экономика в настоящее 
время переживает период бифуркации, состоящий в замедлении темпов роста уровня жизни. 
Перспективы преодоления кризисных явлений связываются со структурными изменениями и 
инновационным развитием, формированием и быстрым ростом новых отраслей промышленно-
сти на базе нового технологического уклада. В монографии показаны микроэкономические про-
цессы и тенденции, которые сопровождают процесс возникновения новых отраслей, система-
тизирован мировой опыт государственной поддержки новых технологий и инноваций. 
 

35.  Кайсарова, Валентина Петровна.  
Стратегическое управление развитием общественных услуг крупного города: теория и методо-
логия : монография / В. П. Кайсарова. - СПб. : Изд-во Политехнического университета, 2011. - 
270 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 184 - 197 
Аннотация: В научной монографии рассмотрены теоретические и методологические вопросы 
переосмысления традиционных взглядов на развитие ключевой сферы крупного города - об-
щественных услуг через применение стратегического подхода, основанного на концепции ро-
ста общественных ценностей как результате стратегических решений всех участников город-
ского сообщества. Применение концепции при разработке стратегий управления крупных горо-
дов, с одной стороны, предоставляет новые возможности для лидерства, а с другой - требует 
преемственности достижений и хороших знаний от руководства, демонстрируя, что успех зави-
сит от того, насколько объективно исследуются и понимаются управляемые процессы. Анализ, 
проведенный через "призму" ценности в управлении, способен выявить новые возможности 
для повышения эффективности работы муниципалитетов. Подход позволяет не только адапти-
ровать крупные города к переменам, охватившими мир в последние два десятилетия, но и сде-
лать их источником устойчивого поступательного развития. Книга предназначена для молодых 
социально активных исследователей, студентов, обучающихся по направлениям магистерской 
подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", а 
также для преподавателей, аспирантов и руководителей разных уровней управления, предста-
вителей законодательной власти и некоммерческих организаций. 
 

36.  Кайсарова, Валентина Петровна.  
Эффективные методы управления общественным сектором услуг крупного города: теория, 
эволюция, инновации : монография / В. П. Кайсарова. - СПб. : РОСТ, 2015. - 170 с. : рис., табл. 
- (Библиотека Евразийского международного научно-аналитического журнала "Проблемы со-
временной экономики"). - Библиогр.: с. 154 - 170 
Аннотация: В научной монографии представлено исследование формирования системы эф-
фективного управления общественным сектором услуг крупного города в условиях пересмотра 
существующей модели организации их предоставления для населения и трансформации неко-
торых социально-политических институтов в России и за рубежом. Расширены представления 
о разработке и реализации инновационных управленческих подходов для системы обществен-
ных услуг в экономике крупного города. Книга предназначена для широкого круга читателей - 
научных работников, аспирантов, докторантов, преподавателей, студентов, изучающих совре-
менную социальную политику и ее методов в общественном секторе услуг с позиций эффек-
тивных исследовательских и управленческих стратегий. Несомненный интерес она представ-
ляет для практиков, связанных с особенностями внедрения управленческих инноваций в дея-
тельность органов власти всех уровней. 
 

37.  Канаева, Ольга Алексеевна.  
Корпоративная социальная политика: теория и практика управленческих решений : моногра-
фия / О. А. Канаева ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : Изда-
тельский Дом СПбГУ, 2013. - 363 с. : рис., табл. - (Экономика). - Библиогр.: с. 349 - 362 
Аннотация: В монографии рассматриваются поэтапное формирование концептуальных основ 
корпоративной социальной ответственности (КСО),  причины повышения социальной ответ-
ственности компаний, современные подходы к трактовке содержания и форм реализации КСО, 
а также  проблемы и особенности реализации КСО, характерные для российских  компаний. 
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Основное внимание уделяется исследованию содержания  и приоритетных направлений соци-
альной политики компании, которая  трактуется автором как форма реализации КСО, как ин-
струмент стратегического управления социальными факторами формирования долгосрочных 
конкурентных преимуществ компании. Наряду с теоретическими основами корпоративной со-
циальной политики рассматриваются  прикладные аспекты ее формирования и реализации.  
Книга адресована сотрудникам компаний, в функции которых входит  управление корпоратив-
ной социальной деятельностью, формирование  и реализация корпоративной социальной по-
литики, исследователям, занимающимся проблемами КСО и социальной политики, устойчи-
вого развития, а также студентам, будущим экономистам и менеджерам — специалистам в но-
вой для России профессиональной области — сфере КСО. 
 

38.  Канторович, Леонид Витальевич.  
Экономика и математика : Избранное / Л. В. Канторович ; ред. А. Л. Дмитриев, Д. Н. Колесов ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : 
Нестор-История, 2012. - 364 с. : табл., рис., фото 
Аннотация: В книгу вошли избранные экономические работы выдающегося  отечественного 
математика и экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике академика Л. В. Канто-
ровича (1912—1986). Они охватывают значительный период его научной деятельности в обла-
сти  экономики и представляют почти все направления его исследований.  Многие из работ, 
включенных в книгу, мало известны и извлечены  из труднодоступных изданий. Книга подготов-
лена в связи с 100-летием со дня рождения Л. В. Канторовича.  Адресуется специалистам по 
экономико-математическим методам  и тем, кто занимается историей отечественной науки. 
 

39.  Кизян, Наталья Геннадьевна.  
Формирование и развитие организационной культуры предприятия в сфере услуг : монография 
/ Н. Г. Кизян. - СПб. : Институт бизнеса и права, 2011. - 111 с. : рис. - Библиогр.: с. 104 - 110 
Аннотация: В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с формирова-
нием организационной культуры в организациях сферы услуг: понятие, предмет, сущность, за-
кономерности развития организационной культуры, методы и модели ее формирования, разви-
тия и оценки.  Рассмотрен механизм формирования и развития организационной культуры в 
современных экономических условиях с учетом специфических особенностей функционирова-
ния предприятий сферы услуг, определен состав и последовательность работ, рассмотрены 
перспективные направления по развитию организационной культуры.  Монография предназна-
чена для исследователей, изучающих вопросы управления организационной культурой, а 
также для преподавателей, студентов и аспирантов вузов, специалистов в области управления 
персоналом, практических работников, руководителей организаций и их подразделений.   
 

40.  Кламер, Арьо.  
Странная наука экономика: приглашение к разговору : пер. с англ. / А. Кламер ; пер. И. Дяги-
лева ; ред. Д. Е. Расков. - М. : Изд-во Института Гайдара ; М. : Международные отношения ; 
СПб : Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2015. - XXVI, 1 - 311 с. : рис., табл. - (Новое 
экономическое мышление). - Пер.изд.: Speaking of Economics: How to get in the conversation / 
Klamer A. - London: New York, 2007. - Библиогр.: с. 296 - 301 
Аннотация: В книге предлагается новый взгляд на профессию экономиста. Автор отстаивает 
ту точку зрения, что экономическая наука —это, прежде всего, дискурсивная практика или раз-
говор. С этих позиций  он рассматривает реальную практику привлечения внимания к соб-
ственным идеям, ведения споров, публикаций в журналах, проведения конференций, прохож-
дения по конкурсу и других неизбежных  атрибутов академической жизни экономистов. Книга 
написана простым языком и удачно сочетает критику и апологетику экономической науки.  
Книга предназначена для студентов, преподавателей, журналистов, экономистов-практиков 
или сторонних наблюдателей, заинтересованных в разговоре об экономической науке. 
 

41.  Ковалев, Валерий Викторович. 
Анализ баланса : монография / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2016. - 912 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 893 - 908 
Аннотация: Книга посвящена рассмотрению проблематики, связанной с трактовкой бухгалтер-
ского учета как интегрированной системы, генерирующей данные, потенциально полезные для 
принятия решений инвестиционно-финансового характера широким кругом пользователей. Ак-
цент сделан на характеристике информационно-коммуникативной функции бухгалтерского 
учета и, как следствие, на описании качественных и количественных характеристик финансо-
вой модели фирмы, представленной ее публичной отчетностью.   Подробно рассмотрены: а) 
логика и принципы построения финансовой отчетности в целом и ее информационного ядра - 
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баланса; б) логика, принципы и процедуры экономического чтения и анализа публичной отчет-
ности как элементов процесса принятия решений финансового характера в отношении фирмы. 
Акцент в методиках анализа сделан на содержательную сторону аналитических процедур и ко-
эффициентов в увязке с бухгалтерским учетом и финансами. Приведены алгоритмы согласо-
вания требований бухгалтерских и налоговых регулятивов в отношении прибыли. Рассмотрена 
взаимосвязь балансоведения, экономического и финансового анализов в исторической ретро-
спективе.   В четвертое издание введены положения, обусловленные изменением российских и 
международных бухгалтерских регулятивов, уточнены отдельные понятия и категории, а также 
представлен материал, посвященный логике эволюции концептуальных основ бухгалтерского 
учета. Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 года.  Для научных и прак-
тических работников, специализирующихся в области бухгалтерского учета, аудита, анализа и 
финансового менеджмента, а также студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов. 
 

42.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Анализ баланса, или как понимать баланс : монография / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 779 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 764 - 775 
Аннотация: В книге изложен курс балансоведения как научно-практического направления, по-
священного описанию информационно-аналитических возможностей финансовой модели  
фирмы, представленной ее публичной отчетностью. Подробно рассмотрены: (а) логика и прин-
ципы построения финансовой отчетности в целом и ее информационного ядра — баланса; (б) 
логика,  принципы и процедуры экономического чтения и анализа публичной отчетности как 
элементов процесса принятия решений финансового характера в отношении фирмы. Акцент в 
методиках анализа сделан на содержательную сторону аналитических процедур и коэффици-
ентов в увязке с бухгалтерским учетом и финансами. Приведены алгоритмы согласования тре-
бований бухгалтерских и налоговых регулятивов в отношении прибыли. Рассмотрена взаимо-
связь балансоведения, экономического и финансового анализов в исторической ретроспек-
тиве.  Для практических и научных работников, специализирующихся в области бухгалтерского 
учета, аудита, анализа и финансового менеджмента, а также студентов старших курсов, аспи-
рантов и преподавателей экономических вузов. 
 

43.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Финансовый менеджмент: теория и практика : монография / В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2014. - 1094 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 1079 - 1094 
Аннотация: Книга представляет собой углубленный курс относительно новой и динамично 
развивающейся дисциплины, посвященной описанию логики, принципов и техники управления 
финансами коммерческой организации. Изложен авторский подход к структурированию и сущ-
ностному наполнению курса. Подробно охарактеризована эволюция финансового менедж-
мента, описана его взаимосвязь с неоклассической теорией финансов и бухгалтерским учетом, 
рассмотрены принципы анализа и финансового планирования, приведены модели оценки фи-
нансовых активов, критерии оценки инвестиционных проектов и способы управления оборот-
ными средствами, изложены базовые концепции теорий эффективного рынка капитала, порт-
фельных инвестиций, структуры капитала. Для студентов старших курсов, аспирантов и препо-
давателей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в 
области управления финансами и бухгалтерского учета. 
 

44.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Финансовый менеджмент: теория и практика : монография / В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 1094 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 1079 - 1094 
Аннотация: Книга представляет собой углубленный курс относительно новой и динамично 
развивающейся дисциплины, посвященной описанию логики, принципов и техники управления 
финансами коммерческой организации. Изложен авторский подход к структурированию и сущ-
ностному наполнению курса. Подробно охарактеризована эволюция финансового менедж-
мента, описана его взаимосвязь с неоклассической теорией финансов и бухгалтерским учетом, 
рассмотрены принципы анализа и финансового планирования, приведены модели оценки фи-
нансовых активов, критерии оценки инвестиционных проектов и способы управления оборот-
ными средствами, изложены базовые концепции теорий эффективного рынка капитала, порт-
фельных инвестиций, структуры капитала. Для студентов старших курсов, аспирантов и препо-
давателей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в 
области управления финансами и бухгалтерского учета. 
 

45.  Коваленко, Владимир Николаевич.  
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Формирование "Большого Китая": экономическое взаимодействие Гонконга и КНР : моногра-
фия / В. Н. Коваленко ; ред. С. Ф. Сутырин ; Санкт-Петербургский государственный универси-
тет (СПб.). - СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2012. - 174 с. : рис., табл. - (Мировая экономика). 
- Библиогр.: с. 166 - 173 
Аннотация: В монографии рассматриваются тенденции и перспективы взаимодействия эконо-
мик Гонконга и КНР, а также Тайваня, образующих «Большой Китай», в контексте регионализа-
ции Восточной Азии. Проведенное  автором исследование дает ключ к пониманию механизма, 
посредством  которого Китай осуществляет «собирание земель» и распространяет  свое влия-
ние на страны Восточной Азии.  Книга может быть полезна как специалистам, так и всем, инте-
ресующимся экономикой Большого Китая. 
 

46.  Кокушкина, Ирина Владимировна. 
Регион в системе современных инвестиционных процессов : монография / И. В. Кокушкина. - 
СПб. : Специальная Литература, 2014. - 254 с. : табл. 
Аннотация: В представленной монографии предпринята удачная попытка проанализировать,  
обобщить и дать авторские оценки региональным проблемам развития инвестиционных про-
цессов и отношений в мире, России и СНГ, а также выявить особенности формирования совре-
менной национальной и региональной инвестиционной политики.  Работу отличают актуаль-
ность, высокий теоретико-методологический уровень  исследования, оригинальность подходов 
и заключений (в частности, определение  роли категории «регион» при изучении инвестицион-
ных отношений, применение  системного подхода, выделение трех уровней инвестиционного 
климата, дополнение понятий «инвестиционная безопасность», «региональная инвестицион-
ная активность» (РИА) и т. п.).  Автор устанавливает и обосновывает региональную специфику 
инвестиционных  процессов на постсоветском пространстве, уделяя при этом особое внимание 
вопросам создания инвестиционного климата и инвестиционной политики в ЕврАзЭс, ТС  и 
ЕАЭС, что весьма актуально с позиций аналитического осмысления современного  состояния и 
перспектив интеграции в Содружестве.  Монография написана на основе глубокого анализа 
значительного количества  трудов отечественных и зарубежных ученых, статистических дан-
ных за период  90-х-2000-х годов, ресурсов сети Интернет.  Следует особо подчеркнуть компе-
тентность автора в рассматриваемой ею проблематике, что подтверждается наличием ряда 
статей и 2-х монографий, где она раскрывает различные аспекты международных, региональ-
ных и страновых инвестиционных процессов и отношений. 
 

47.  Конкурентоспособность и прорывное позиционирование в посткризисный период : моногра-
фия / А. И. Александрова [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации 
(М.), Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (СПб.). - 
СПб. : КультИнформПресс, 2011. - 297 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 284 - 293 
Аннотация: Монография посвящена исследованию проблем обеспечения конкурентоспособ-
ности организаций, рынков и регионов в посткризисных условиях. Большое внимание при этом 
уделяется выявлению факторов и условий, способствующих повышению эффективности орга-
низационных структур в новых экономических условиях, оказывающих значительное влияние 
на изменение основных подходов в посткризисный период. Особый интерес при исследовании 
конкурентоспособности рынков и организаций в новых экономических условиях вызывало изу-
чение инновационных процессов и формирования инновационных стратегий организациями и 
учреждениями различного профиля. Анализ инновационных стратегий выявил высокую склон-
ность инновационных организационных структур к реализации стратегии прорывного позицио-
нирования и активному применению современного маркетингового аппарата. Исследование 
взаимосвязей факторов и показателей в структуре конкурентоспособности предприятий, рын-
ков и регионов позволило сделать вывод о высокой эффективности инновационных маркетин-
говых стратегии в деятельности не только коммерческих, но и некоммерческих структур, в т ом 
числе и учреждений и систем высшего образования, имеющих выраженную специфику при 
оценке конкурентоспособности.  Монография базируется на материалах Международной 
научно-практической конференции «Национальная экономика в условиях глобализации: конку-
рентоспособность и прорывное позиционирование в посткризисный период».  Монография 
предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, а также специалисте— 
практиков, загашающихся исследование проблем оценки конкурентоспособности и разработки 
инновационных стратегий развития бизнеса, некоммерческого сектора, рынков и регионов, или 
вовлеченных в процесс принятия решений, способствующих обеспечению конкурентоспособ-
ности. 
 

48.  Коргун, Ирина Александровна.  
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Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

Внешнеэкономический фактор в развитии республики Корея (1950 - 2011 гг.) : монография / И. 
А. Коргун, Л. В. Попова ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : 
Издательский Дом СПбГУ, 2011. - 243 с. : рис., табл. - (Экономика). - Библиогр.: с. 184 - 196 
Аннотация: В монографии рассматривается опыт экономического развития Республики Корея 
в период после Корейской войны 1950-1953 гг. вплоть до наступления мирового финансового 
кризиса 2008 г. В центре внимания авторов — вопросы усложнения структуры национального 
хозяйства страны и формирования конкурентоспособных отраслей под влиянием совокупности 
внешнеэкономических факторов, а также эволюция внешнеэкономической политики страны в 
условиях изменения приоритетов национального развития. В работе выявляется воздействие 
процессов глобализации и международной экономической интеграции на структурные измене-
ния южнокорейской экономики и ее специализацию на мировом рынке, раскрывается характер 
участия страны в международной торговой системе.  Книга предназначена для специалистов 
по мировой экономике, востоковедов, преподавателей вузов, студентов и всех интересую-
щихся проблемами догоняющего развития, внешнеэкономической политики и различными ас-
пектами развития южнокорейской экономики.   
 

49.  Корнаи, Янош.  
Размышления о капитализме : пер. с венгер. / Я. Корнаи ; пер. О. Якименко ; ред. Д. Расков. - 
М. : Изд-во Института Гайдара ; СПб. : Smolьny, 2012. - 348 с. : рис. - Загл. на доп.тит.листе : 
Gondolatok a kapitalizmusrol. - Библиогр.: с. 328 - 342 
Аннотация: В своей последней книге известный венгерский экономист и критик социалистиче-
ской экономики—Янош Корнай—делится с читателями мыслями о характере современного ка-
питализма. В книгу  вошли четыре эссе о различных аспектах и проблемах современного капи-
тализма: формах функционирования рынка, инновациях, занятости и безработице, распреде-
лении благ и общественной  солидарности. Автор—хорошо знакомый с постсоциалистиче-
скими  реалиями —останавливается на положительных и отрицательных  сторонах капитали-
стической системы, обращаясь как к специалистам, так и ко всем, кто интересуется современ-
ной экономикой. 
 

50.  Кротов, Михаил Иосифович. 
Политико-экономические проблемы модернизации: опыт России и СНГ (очерки) : монография / 
М. И. Кротов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : Издатель-
ский Дом СПбГУ, 2011. - 291 с. - Библиогр.: с. 277 - 287. 
 

51.  Кудрявцев, Андрей Алексеевич. 
Экономико-математические модели актуарной оценки страховых премий по данным из малых 
выборок при различных формах зависимости : монография / А. А. Кудрявцев. - СПб. : Нестор-
История, 2011. - 214 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 185 - 210. 
 

52.  Кузнецов, Юрий Викторович.  
Политика управления предпринимательской активностью в период посткризисной модерниза-
ции России : монография / Ю. В. Кузнецов, И. В. Зикунова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации (М.), Хабаровская государственная академия экономики и права (Хаба-
ровск). - СПб. : Изд-во Политехнического университета, 2011. - 185 с. : рис., табл. - Библиогр.: 
с. 161 - 182. 
 

53.  Леонид Витальевич Канторович: математика, менеджмент, информатика : монография / А. 
В. Бухвалов [и др.] ; ред.: Г. А. Леонов, В. С. Катькало, А. В. Бухвалов. - СПб. : Высшая школа 
менеджмента : Издательский Дом СПбГУ, 2010. - 575[4] с. : рис., табл., фото 
Аннотация: Монография посвящена выдающемуся советскому ученому, математику, лауреату 
Нобелевской премии по экономике Л.В. Канторовичу. Труды Л.В. Канторовича заложили ос-
новы интенсивного развития исследований по применению математики в экономике. Благо-
даря многогранной деятельности Л.В. Канторовича в СССР утвердился термин «экономет-
рика», обозначающий математические методы исследования и планирования экономических 
процессов. Он на деле показал полезность оптимизационных расчетов на примере крупных 
конкретных экономических задач (задачи раскроя материала, транспортная задача, формали-
зация механизма ценообразования, системное планирование и т.д.). Пройденный Л.В. Канто-
ровичем путь, его фундаментальные научные достижения и акты гражданского мужества ярко 
показали жизненную необходимость сочетания «высокой теории» науки с «конкретными и 
жесткими требованиями» экономики, необходимость сведения этого сочетания к учебным про-
граммам и курсам.  Книга предназначена для широкого круга читателей. Она будет полезна как 



13 

 

Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

для специалистов в соответствующих областях знания, так и для преподавателей, аспирантов 
и студентов. 
 

54.  Львова, Дина Алексеевна. 
Истоки теории бухгалтерского учета общественного сектора экономики : монография / Д. А. 
Львова ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : Изд-во СПбГУ, 
2014. - 159 с. : рис., табл. - (Бухгалтерский учет) 
Аннотация: В монографии рассматриваются научные идеи, предложенные первыми исследо-
вателями бухгалтерии общественного (государственного)  хозяйства и оказавшие заметное 
влияние на развитие бухгалтерской науки в России и мире. В исторической ретроспективе и во 
взаимосвязи  с экономической теорией дается новая оценка относительно недавним  и совре-
менным теориям. Один из разделов работы посвящен истории  становления общественного 
счетоводства в России. Здесь впервые  в российской бухгалтерской историографии исследу-
ются влияние экономических идей на учет общественного хозяйства и коммерческую  бухгал-
терию, первые опыты их синтеза и формирование оригинальной  теории бухгалтерского учета 
общественного сектора экономики.  Книга адресована научным работникам и практикам, инте-
ресующимся вопросами истории отечественной науки или специализирующимся в области 
бухгалтерского учета, финансов, аудита и статистики,  а также может быть полезна студентам 
старших курсов, аспирантам  и преподавателям экономических вузов. 
 

55.  Львова, Надежда Алексеевна.  
Финансовая диагностика предприятия : монография / Н. А. Львова ; ред. В. В. Иванов. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2015. - 301 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 263 - 280 
Аннотация: Книга посвящена проблемным вопросам финансовой диагностики предприятия.  
Концепция финансовой диагностики исследуется во взаимосвязи с особенностями кризисного 
состояния предприятия и его финансовой устойчивости, в контексте жизненного цикла органи-
заций. Рассматриваются современные методы и  модели диагностики финансовой несостоя-
тельности, возможности их применения  в отношении российских предприятий. Раскрывается 
специфика финансовой диагностики в условиях неплатежеспособности. Обосновывается мето-
дика финансовой  диагностики преднамеренного банкротства. Отдельное внимание уделяется 
проблемам финансовой диагностики российских эмитентов.  Законодательство приведено по 
состоянию на май 2014 г.  Для научных работников и специалистов в области корпоративных 
финансов,  студентов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей вузов. 
 

56.  Люкевич, Игорь Николаевич.  
Современная мировая валютная система: проблемы и перспективы : монография / И. Н. Люке-
вич. - СПб. : Нестор-История, 2013. - 255 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 241 - 253 
Аннотация: Монография посвящена проблемам функционирования и трансформации совре-
менной мировой валютной системы. В книге рассмотрены эволюция теоретических воззрений 
на природу денег, особенность валюты как вида денег, эволюция мировой валютной системы. 
Значительное внимание уделено проблемам действующего денежного стандарта необеспе-
ченных валют и обоснованию необходимости его трансформации. Выделены предпосылки и 
причины кризисного состояния современной мировой валютной системы. Обоснован концепту-
альный подход к выбору и реализации направлений трансформации мировой валютной си-
стемы в новой парадигме, соединяющей две противоположные тенденции: интеграционные 
процессы и приоритет национальных ценностей, необходимость и возможность использования 
региональных валют как основы современной мировой валютной системы; сформулированы 
условия и критерии формирования валютных регионов. Для научных работников и широкого 
круга специалистов в области финансов и мировой экономики, а также преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов и студентов вузов экономического профиля. 
 

57.  Макклоски, Дэйдра.  
Риторика экономической науки : Пер. с англ. / Д. Макклоски. - 2-е изд. - М. : Изд-во Института 
Гайдара : Международные отношения ; СПб. : Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 
2015. - XXXV, 1 - 288 с. - (Новое экономическое мышление). - Библиогр.: с. 260 - 282 
Аннотация: Экономисты не могут оставаться в «башне из слоновой кости», т.е.  в стороне от 
того, что происходит в философии, лингвистике и истории науки. Книга Макклоски стала насто-
ящим прорывом, который  свидетельствует о выходе экономической науки из самоизоляции.  
Полностью переработанное второе издание посвящено поэтике  экономической науки, основ-
ной акцент — это место метафоры и других риторических средств убеждения в экономическом 
империализме Беккера, экономико-правовых трактатах Коуза, экономической  истории Фогеля, 
теории рациональных ожиданий Мута и, наконец,  в математизации экономической науки. 
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58.  Математический анализ для первокурсников : монография. - М. : МЦНМО, 2012. - 136 с. 
Аннотация: Книга состоит из двух формально независимых текстов, которые объединены об-
щей целью: дать читателям более глубокое представление об основных понятиях математиче-
ского анализа, основываясь на разнообразных примерах. Книга предназначена студентам-пер-
вокурсникам математических специальностей вузов и преподавателям математики высших 
учебных заведений. 
 

59.  Международная научно-практическая конференция "Устойчивое развитие: общество и 
экономика" (23 - 26 апреля 2014 г. ; СПб.).  
Устойчивое развитие: общество и экономика : Сборник статей / Международная научно-практи-
ческая конференция "Устойчивое развитие: общество и экономика" (23 - 26 апреля 2014 г. ; 
СПб.)  ; Международная научно-практическая конференция "Устойчивое развитие: общество и 
экономика" (23 - 26 апреля 2014 г. ; СПб.) , Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.). - СПб. : Нестор-История, 2014. - 451 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Сборник содержит результаты исследований, представленных на международной 
конференции "Устойчивый рост: общество и экономика". статьи охватывают весь спектр сопря-
женных с устойчивым ростом проблем: экономических, экологических, финансовых. Анализ 
различных аспектов устойчивого роста осуществляется на уровне корпорации, национальной 
экономики и мирового хозяйства. сборник может быть интересен студентам, аспирантам, пре-
подавателям экономических специальностей, а также всем тем, кто интересуется проблемами 
устойчивого роста. 
 

60.  Моделирование экономического роста в условиях современной экономики : монография / А. 
В. Воронцовский [и др.] ; ред. А. В. Воронцовский ; Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет (СПб.). - СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2011. - 283 с. : рис., табл. - (Макроэконо-
мика) 
Аннотация: Монография посвящена проблемам экономико-математического моделирования 
экономического роста в условиях современной экономики инновационного типа. В ней пред-
ставлен исторический обзор развития теории экономического роста и общественного благосо-
стояния. Проведен анализ условий распространения инноваций и особенностей развития со-
временных процессов глобализации, выявлено их влияние на моделирование экономического 
роста. Рассмотрены основные традиционные формы моделей экономического роста; показано, 
что непрерывные модели роста, разработанные во второй половине прошлого века, не учиты-
вают факторов неопределенности и риска. Проанализированы современные подходы к моде-
лированию экономического роста с учетом стохастических процессов, достаточно слабо пред-
ставленные в отечественной литературе. Обоснованы возможности построения дискретных 
рекуррентных соотношений для аппроксимации стохастических процессов, учитываемых в мо-
делях экономического роста, выполнены экспериментальные расчеты в режиме имитации с ис-
пользованием данных ряда стран мира. Проведен анализ взаимосоответствия условий роста 
различных международных региональных объединений как формы институциональной глоба-
лизации, показано выравнивающее влияние глобализации на тенденции их экономического ро-
ста.  Книга может быть полезна научным работникам и аспирантам, специализирующимся в 
области макроэкономического моделирования и теории экономического роста, а также слуша-
телям магистерских программ, изучающим современную макроэкономику. 
 

61.  Назарова, Варвара Вадимовна. 
Конкурентная стратегия для добровольного медицинского страхования : монография / В. В. 
Назарова, А. А. Кудрявцев ; Европейский университет в Санкт-Петербурге (СПб.). - СПб. : Изд-
во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2011. - 230 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 215 - 223. 
 

62.  Налоги и налогообложение: палитра современных проблем : монография / И. А. Майбуров [и 
др.] ; ред.: И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 375 с. : рис., табл. - 
(Magister) 
Аннотация: Проведен анализ теоретических проблем налогообложения. Рассмотрены теоре-
тико-методологические проблемы формирования налоговой политики на разных иерархиче-
ских уровнях. Сформулированы проблемы развития налогового менеджмента и налогового ад-
министрирования. Исследованы региональные проблемы налогообложения. Раскрыты про-
блемы совершенствования налогообложения доходов граждан. Изучены проблемы налогооб-
ложения в контексте интеграционных и международных процессов.  Для магистрантов, аспи-
рантов, преподавателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере 
налогов и налогообложения. 
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Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

 

63.  Налоговые льготы: теория и практика применения : монография / И. А. Майбуров [и др.] ; 
ред.: И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 486 с. : рис., табл. - (Magister) 
Аннотация: Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов в сфере налогообложения для формирования облика новой магистерской дисци-
плины.  Проведен теоретический анализ определения сущности налоговых льгот. Рассмот-
рены теоретико-методологические аспекты использования льгот. Сформулированы методоло-
гические основы оценки эффектов и эффективности применения льгот. Разработано организа-
ционно-методическое обеспечение применения льгот. Проведен анализ применения налого-
вых льгот в контексте современных интеграционных объединений. Проанализирован мировой 
опыт и рассмотрены лучшие практики применения налоговых льгот по различным налогам и 
секторам экономики.  Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических специ-
альностей вузов, а также специалистов в сфере налогов и налогообложения. 
 

64.  Налоговые системы: методология развития : монография / И. А. Майбуров [и др.] ; ред.: И. 
А. Майбуров, Ю. Б. Иванов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 460 с. : рис., табл. - (Magister) 
Аннотация: Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов в сфере налогообложения для формирования облика новой магистерской дисци-
плины.  Рассмотрены теоретические аспекты развития налоговых систем. Сформулированы 
новые  методологические положения реформирования налоговых систем в условиях усиления 
налоговой конкуренции. Проанализирована специфика налоговых реформ как инструмента ак-
туализации налоговых систем. Сформулированы новые теоретико-методологические положе-
ния  налогового администрирования и корпоративного налогового менеджмента. Обоснованы 
пути  решения актуальных проблем развития налоговых систем. Рассмотрен ряд теоретико-
методологических вопросов развития налогового федерализма.  Для магистрантов, аспиран-
тов, преподавателей экономических специальностей вузов, а  также специалистов в сфере 
налогов и налогообложения. 
 

65.  Налоговые системы: методология развития : монография для магистров, обучающихся по 
программам "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" и аспирантов, обучающихся по 
научной специализации 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" / И. А. Майбуров [и 
др.] ; ред. И. А. Майбуров. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 460 с. - (Magister) 
Аннотация: Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов в сфере налогообложения для формирования облика новой магистерской дисци-
плины. Рассмотрены теоретические аспекты развития налоговых систем. Сформулированы но-
вые методологические положения реформирования налоговых систем в условиях усиления 
налоговой конкуренции. Проанализирована специфика налоговых реформ как инструмента ак-
туализации налоговых систем. Сформулированы новые теоретико-методологические положе-
ния налогового администрирования и корпоративного налогового менеджмента. Обоснованы 
пути решения актуальных проблем развития налоговых систем. Рассмотрен ряд теоретико-ме-
тодологических вопросов развития налогового федерализма. Для магистрантов, аспирантов, 
преподавателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере налогов 
и налогообложения. 
 

66.  Неодирижизм и модернизация российской экономики : монография / Ю. М. Осипов [и др.] ; 
ред.: Ю. М. Осипов, С. Ю. Синельников, Е. С. Зотова ; Московский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова (М.), Экономический факультет. - М. : Проспект, 2016. - 173 с. : 
рис. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Монография представляет собой своевременный ответ на актуальные тенденции 
и веяния нашего времени и включает в себя рассмотрение самого широкого и разнообразного 
спектра вопросов: философско-хозяйственное понимание финансово-хозяйственных иннова-
ционных инициатив, характер современных государственных финансово-хозяйственных иници-
атив в России; развитие высокотехнологических отраслей национальной экономики (авиастро-
ение); цикличность инновационных процессов; финансово-хозяйственных инициатив в сфере 
развития экологической структуры городов; концепция государственного финансово-хозяй-
ственного инновационного развития ( на примере КНР). Для научных работников, специали-
стов широкого профиля, аспирантов и студентов. 
 

67.  Образовательный кредит в системе многоканального финансирования высшего профессио-
нального образования : монография / А. Я. Линьков [и др.] ; ред. А. Я. Линьков. - СПб. : Куль-
тИнформПресс, 2011. - 379 с. 
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Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

Аннотация: В коллективной монографии рассмотрена роль образовательного кредитования в 
повышении уровня доступности высшего профессионального образования по социально-эко-
номическим и территориальным основаниям за счет улучшения условий образовательного 
кредитования и снижения рисков рыночных трансакций в этой области. Дана оценка промежу-
точных результатов эксперимента по государственной поддержке образовательного кредито-
вания в России. Монография рассчитана на специалистов в области экономики образования, 
аспирантов, исследующих вопросы многоканального финансирования высшего профессио-
нального образования, и магистрантов, обучающихся по направлениям 080100-Экономика и 
080200-Менеджмент   
 

68.  Ожерельев, Олег Иванович. 
Идеалы и преступления: новейшая история России: диалектика событий и личностей : моно-
графия / О. И. Ожерельев. - М. : Художественная литература, 2016. - 351 с. : фото 
Аннотация: Доктор экономических наук, профессор Олег Ожерельев, занимавший должность 
помощника президента СССР М. Горбачева, со знанием дела препарирует экономическую си-
стему России, указывает на то, что и как требует немедленного лечения. 
 

69.  Оценка человеческих ресурсов в системе высшего профессионального образования : моно-
графия / В. В. Иванов [и др.] ; ред. В. В. Иванов. - СПб. : РОСТ, 2011. - 175 с. : рис., табл. - 
(Библиотека Евразийского международного научно-аналитического журнала "Проблемы совре-
менной экономики") 
Аннотация: В монографии исследованы особенности и проблемы функционирования рынка 
образовательных услуг в Российской Федерации и Республике Беларусь, определены фак-
торы, определяющие его состояние с целью оценки качества образовательного процесса вуза 
с учетом требований инновационно-ориентированной экономики и разработки механизма отно-
шений прямой взаимной ответственности между работодателем и вузом.  Книга предназна-
чена для научных работников и специалистов, занимающихся проблемами управления и фи-
нансирования человеческих ресурсов в системе высшего профессионального образования.   
 

70.  Очерки по истории финансовой науки: сборник / О. Н. Ансберг [и др.] ; ред. В. В. Ковалев. - 
М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 543 с. : портр, фото 
Аннотация: В монографии представлены результаты исследования по истории становления 
финансовой науки в общемировом и российском контекстах. Подробно рассмотрена роль од-
ного из старейших российских вузов — Санкт-Петербургского университета, показан вклад уни-
версантов в формирование финансовой мысли в России. Дано описание жизненного пути и 
трудов как известных финансистов (И. И. Кауфман, И. М. Кулишер, И. X. Озеров, М. И. Туган-
Барановский и др.), так и тех, чьи имена были незаслуженно забыты (М. А. Курчинский, А. М. 
Рыкачев, В. Г. Яроцкий и др.). Рассмотрены современное состояние и направления научных 
исследований, проводимых учеными СПбГУ в этой области.  Книга предназначена для студен-
тов старших курсов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и практиче-
ских работников, интересующихся вопросами истории отечественной науки или специализиру-
ющихся в области управления финансами, бухгалтерского учета, финансового права. 
 

71.  Очерки по теории и истории бухгалтерского учета. Под ред. В.В. Ковалева, Д.А. 
Львовой. М.: Проспект, 2016. – 464 с. 
Монография включает избранные материалы исследований ученых по истории, теории и прак-
тике бухгалтерского учета в России и за рубежом, представленные на международных науч-
ных конференциях «Соколовские чтения. Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в буду-
щее», состоявшихся в Санкт-Петербургском государственном университете в 2011-2015 гг. 
Рассмотрены история, современное состояние и перспективные направления научных иссле-
дований в области бухгалтерии и смежных научных дисциплин – финансового анализа, 
аудита, статистики; сформулированы некоторые обобщения о  вкладе профессора Я.В. Соко-
лова в развитие указанных направлений. Очерки позволяют получить достаточно полное пред-
ставление о наиболее актуальной проблематике современного бухгалтерского учета. 
Книга предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей экономиче-
ских вузов, научных и практических работников, интересующихся вопросами истории отече-
ственной науки или специализирующимися в области бухгалтерского учета, анализа, аудита и 
статистики. 
 

72.  Пашкус, Вадим Юрьевич. 
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Конкурентоспособность общественного сектора и Новая экономика: вызовы времени : моногра-
фия / В. Ю. Пашкус. - Saarbrucken : Lambert Akademic Publishing, 2012. - 226 с. - Библиогр.: с. 
224 
Аннотация: Монография посвящена проблемам обеспечения конкурентоспособности обще-
ственного сектора экономики в России в условиях перехода к Новой экономике. Новая эконо-
мика предъявляет особые требования к деятельности учреждений общественного сектора, в 
том числе и учреждений системы высшего образования. Обеспечение реальной конкуренто-
способности общественного сектора российской экономики и формирование эффективных со-
циальных условий экономического роста в России на современном этапе возможно только за 
счет применения новых концептуальных подходов и механизмовфункционирования учрежде-
ний общественного сектора. Ускорение инновационных процессов, повышение скорости и ка-
чества информационного взаимодействия субъектов экономических отношений, применение 
новых маркетинговых и управленческих подходов заставляет общественный сектор быстрее 
подстраиваться под изменяющиеся условия среды. В данной работе проводится комплексный 
анализ ресурсного потенциала организации общественного сектора (в том числе и вуза) и при-
водятся механизмы, направленные на его развитие в целях обеспечения конкурентоспособно-
сти 
 

73.  Писаренко, Жанна Викторовна.  
Институциональные основы развития пенсионных систем в условиях финансовой конверген-
ции : монография / Ж. В. Писаренко ; Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.). - СПб.  : Изд-во С.-Петербургского Университета, 2014. - 201 с. : рис., табл. - (Финансы). 
- Библиогр.: с. 198 - 200 
Аннотация: В книге рассматриваются предпосылки развития финансовой конвергенции на 
рынках страховых и пенсионных услуг, формирования под ее влиянием особой институцио-
нально-организационной формы — финансового конгломерата — и его влияние на модифика-
цию пенсионных систем в разных странах и регионах мирового хозяйства. Финансовые конгло-
мераты анализируются в качестве интегрированных финансовых посредников, в которые пен-
сионные фонды входят как составная часть. Изучаются проблемы современных пенсионных 
систем и их реформирования, трансформации роли институциональных инвесторов. Проведен 
анализ становления новых форм государственного регулирования пенсионных и страховых 
рынков. Особое внимание уделено возможным путям развития пенсионного рынка в России. 
Приводятся статистические данные с подробными комментариями автора.  Книга адресована 
преподавателям, аспирантам вузов, а также государственным служащим, менеджерам негосу-
дарственных пенсионных фондов, банков и страховых компаний.   
 

74.  Попова, Людмила Валерьевна.  
Внешнеэкономическая стратегия Китая: проблемы формирования и реализации : монография / 
Л. В. Попова ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : Издатель-
ский Дом СПбГУ, 2012. - 248 с. : рис., табл. - (Мировая экономика) 
Аннотация: Рассматривается роль внешнеэкономического фактора в обеспечении ускорен-
ного экономического роста КНР. Прослеживается эволюция политики «внешней открытости! 
Китая после 1979 г., выявляется связь между приоритетами в реализации структурных реформ 
и характером внешнеэкономической стратегии страны. Производится оценка последствий при-
соединения Китая к ВТО с точки зрения воздействия на его экономику и изменения специали-
зации страны в миро¬вом хозяйстве. Особое внимание уделяется различным аспектам хозяй-
ственного взаимодействия России и КНР, в том числе в сфере энергетического сотрудниче-
ства. Книга предназначена для специалистов по мировой экономике и международным эконо-
мическим отношениям, а также для всех читателей, интересующихся проблемами экономиче-
ской реформы и внешнеэкономической политики КНР. Может быть полезна аспирантам, сту-
дентам высших учебных заведений.   
 

75.  Применение математики в экономике : сборник статей / Санкт-Петербургский государствен-
ный университет (СПб.); ред. Д. Н. Колесов. - СПб. - 1963 
Вып. 19. - СПб. : Нестор-История, 2012. - 267 с. : рис., табл. 
Аннотация: Сборник статей (вып.19) продолжает серию «Применение математики в эконо-
мике», издаваемую с 1963г. Этот сборник посвящен 100-летнему юбилею основателя эконо-
мико-математического направления  JI.B. Канторовича и охватывает широкий спектр эконо-
мико математических исследований. Рассмотрено развитие творческого наследия  JI.B. Канто-
ровича в области природной ренты, использования и экономической оценки природных ресур-
сов. В рамках истории развития нового  направлений освещена деятельность Б.Г. Серебря-
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кова. В ряде статей отражены исследования по методам оценки инвестиций, реальным опцио-
нам, расширению понятия доходности, формированию инвестиционного  портфеля корпора-
ции. К новым направлениям относится байесовская  модель оценки плотности распределения 
при неполной экспертной информации и методы квантификации нечисловой экспертной ин-
формации на основе построения рандомизированных оценок вероятности. Ряд  статей посвя-
щен традиционной экономико-математической тематике макроэкономическому моделирова-
нию, оперативно-календарному планированию, имитационному моделированию. Развитие ин-
струментальных средств нашло отражение в анализе применения внешних облачных  серви-
сов.  Сборник предназначен для научных работников и преподавателей вузов, специализирую-
щихся в области применения экономико-математических методов, а также для студентов, ма-
гистрантов и аспирантов экономических вузов и экономических факультетов университетов. 
 

76.  Проблемы туризма: теория, управление, инновации : монография / Ю. В. Кузнецов [и др.]. - 
СПб. : Астерион, 2011. - 240 с. : рис., табл. 
Аннотация: В коллективной монографии рассматриваются теоретические и практические про-
блемы современного управления развитием туризма на макро-, мезо- и микроуровнях. Предла-
гаются пути их решения с точки зрения реализации инновационного подхода.  Данная моногра-
фия будет полезна преподавателям, исследователям, аспирантам, магистрантам и студентам, 
изучающим туризм с экономической и управленческой точек зрения. Несомненный интерес она 
представляет для практических работников, связанных с необходимостью развития и внедре-
ния инноваций в туристскую деятельность на всех уровнях управления и в туристском бизнесе, 
для работников научно-исследовательских организаций, реализующих исследовательские про-
екты в области развития туризма, членов Национальной академии туризма, а также для кон-
салтинговых фирм, осуществляющих консультирование в области различных проблем разви-
тия туризма.   
 

77.  Протасов, Александр Юрьевич.  
Циклические закономерности инфляционных процессов: мировой опыт и отечественная прак-
тика : монография / А. Ю. Протасов ; Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.). - СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2013. - 152 с. : рис., табл. - (Экономическая теория) 
Аннотация: В монографии рассматриваются различные аспекты инфляционных процессов в 
мировой экономике и в экономике России. Главное внимание уделено анализу неравномерно-
сти инфляционных процессов и их циклической динамики на основе системного подхода к 
определению сущности инфляции. В работе представлена логика возникновения инфляцион-
ных циклов, даны различные варианты изменения их механизмов в процессе исторического 
развития экономических систем, а также рассмотрены противоречия инфляционных режимов 
функционирования современных экономик с развитыми и развивающимися рынками. Книга ад-
ресована экономистам-теоретикам, студентам, аспирантам, а также всем интересующимся 
проблемами современной инфляции. 
 

78.  Пятов, Михаил Львович.  
Базовые принципы бухгалтерского учета : монография / М. Л. Пятов. - М. : 1С-Паблишинг, 
2010. - 237 с. : рис., табл. - (Теория для практиков ; Вып. 1) 
Аннотация: Методология финансового и управленческого учета, ее теоретические основы - 
это вопросы, ставшие особенно актуальными в сложных экономических условиях, когда важ-
ность информационного обеспечения принятия управленческих решений сложно переоценить.  
Предлагаемое издание наглядно демонстрирует, как теория бухгалтерского учета, основы ме-
тодологии отражения хозяйственных фактов влияют на учетную практику и ту информацию, 
которую может содержать бухгалтерская отчетность, формируемая в рамках систем финансо-
вого и управленческого учета.  Знакомство с данной книгой позволяет понять, что бухгалтер-
ская отчетность может поведать о положении дел в компании и отдельных фактах ее хозяй-
ственной жизни, и каковы при этом объективные границы ее возможностей. При этом автор по-
следовательно показывает, как применение принципов учета и понимание их содержания спо-
собно изменить роль финансового и управленческого учета с позиций их полезности фирме и 
ее собственникам.  Обсуждение основ современной теории бухгалтерского учета дает чита-
телю возможность понять механизмы влияния бухгалтерской информации на реальные' эконо-
мические процессы, как в рамках деятельности конкретных предприятий, так и хозяйственной 
жизни в целом.  Серьезность и глубина рассматриваемых в этой работе вопросов сочетаются с 
их повышенной актуальностью для сегодняшней практики управленческого и финансового 
учета. При этом предлагаемый материал изложен в достаточно популярной манере, что суще-
ственно облегчает восприятие и понимание обсуждаемых с читателем тем.  Для практикующих 
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бухгалтеров, финансовых менеджеров, аудиторов и консультантов, преподавателей, студен-
тов и аспирантов экономических специальностей, и также для всех специалистов, использую-
щих бухгалтерскую информацию в своей деятельности.   
 

79.  Пятов, Михаил Львович.  
Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности : монография / М. 
Л. Пятов, И. А. Смирнова. - М. : 1С-Паблишинг, 2010. - 197 с. 
Аннотация: Предлагаемое издание представляет собой учебно-методическое пособие, ориен-
тированное на бухгалтеров, консультантов, аудиторов и финансовых менеджеров, формирую-
щих бухгалтерскую отчетность по МСФО и работающих с ней, а также студентов и преподава-
телей экономических ВУЗов, занимающихся вопросами, связанными с практикой применения 
международных стандартов финансового учета.  В книге раскрываются вопросы, связанные с 
трактовкой базовых учетных принципов в рамках МСФО, интерпретации для целей разработки 
МСФО базовых учетных категорий (активы, обязательства, капитал и т.п.). Знакомство с книгой 
позволит понять содержание основ так называемой экономической школы учета, составляю-
щей идеологическую платформу МСФО. Содержащийся в данной работе материал служит ос-
новой анализа информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, составленной по 
МСФО. В частности, работа с предлагаемой книгой будет полезна при качественном сравне-
нии содержания бухгалтерской информации, сформированной по российским и международ-
ным стандартам.  Представленный в издании материал может служить основой для знаком-
ства и работы с МСФО, регулирующими порядок бухгалтерского учета конкретных активов, 
обязательств, элементов капитала и операций с ними.   
 

80.  Пятов, Михаил Львович. 
Работа бухгалтера с нормативными документами в свете нового Федерального Закона "О бух-
галтерском учете" : монография / М. Л. Пятов. - М. : 1С-Паблишинг, 2013. - 198 с. 
Аннотация: Книга включает в себя две самостоятельные логически  связанные части. Первая 
рассматривает правила трактовки  нормативных правовых актов, показывая, как правильно по-
нимать  их предписания, «снимать» противоречия между ними и применять  их в комплексе 
правовых норм, регулирующих экономические  отношения. Вторая часть книги, основываясь на 
изложенных ранее  правилах работы с нормативными правовыми документами,  объясняет со-
держание нового Федерального закона  «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ.  Предлагаемый 
читателю вариант знакомства с положениями  Закона «О бухгалтерском учете» является осно-
вой работы  с нормативными правовыми документами, составляющей  ежедневную практику 
ведения бухгалтерского учета.  Для практикующих бухгалтеров, аудиторов и консультантов,  
финансовых менеджеров, преподавателей, студентов и аспирантов  экономических специаль-
ностей, а также всех специалистов,  использующих данные бухгалтерского учета в своей дея-
тельности. 
 

81.  Расков, Данила Евгеньевич.  
Экономические институты старообрядчества : монография / Д. Е. Расков ; Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПб.). - СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2012. - 343 с. : рис., 
табл. - (Институциональная экономика). - Библиогр.: с. 319 - 334 
Аннотация: В монографии представлен оригинальный, многосторонний взгляд на старообряд-
ческое предпринимательство в экономической истории России ХУШ-Х1Х вв. На основе откры-
тых материалов и редких архивных источников воссоздается роль старообрядцев в промыш-
ленности и торговле в динамике, что позволяет проследить происхождение и эволюцию иссле-
дуемого явления. Рассматривается хозяйственная этика староверов. Выявляются причины и 
логика институциональных изменений экономической активности староверов.  Книга адресо-
вана экономистам, историкам и социологам, а также всем интересующимся историей русского 
старообрядчества.   
 

82.  Расков, Николай Васильевич.  
Экономика России: проблемы роста и развития : монография / Н. В. Расков. - М. : ИНФРА-М, 
2014. - 185 с. : табл. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 177 - 184 
Аннотация: В монографии рассматриваются долговременные тенденции развития российской 
экономики с 1989 г. по настоящее время: динамика и факторы роста, структурные сдвиги, про-
странственная экономика, несовершенства рынков и институтов современного капиталистиче-
ского хозяйства страны. Реальная экономика рассматривается так, как она сложилась в ре-
зультате взаимодействия рыночных, правовых и административных регуляторов. 
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83.  Ренессанс философии хозяйства : монография / Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Центр общественных наук, Экономический факультет, Академия фило-
софии хозяйства, Философско-экономическое ученое собрание ; ред.: Ю. М. Осипов, Е. С. Зо-
това. - М. : ТЕИС, 2011. - 74 с. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Монография, приуроченная к 140-летию выдающегося русского мыслителя С. Н. 
Булгакова, содержит попытку философско-хозяйственного осмысления современной реально-
сти: социума, хозяйства, политики, идеологии. Предназначена для ученых, диссертантов и сту-
дентов гуманитарных, обществоведческих и экономических специальностей, для всех интере-
сующихся философией хозяйства, актуальными проблемами современности. 
 

84.  Ренессанс философии хозяйства : монография / Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова (М.), Экономический факультет, Центр общественных наук, Академия 
философии хозяйства (М.) ; ред.: Ю. М. Осипов, Е. С. Зотова. - М. : ТЕИС, 2011. - 446 с. : портр. 
- Библиогр. в конце ст. 
 

85.  Родионов, Вячеслав Георгиевич. 
Регулирование динамики социально-экономических систем в условиях роста нестабильности 
внешней и внутренней среды : монография / В. Г. Родионов ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.). - СПб. : Нестор-История, 2012. - 429 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
365 - 394 
Аннотация: В монографии изложены результаты исследований автора по формированию со-
временного механизма инновационного управления  в условиях модернизации российской эко-
номики и роста глобальной нестабильности. Используя современные достижения в управле-
нии нелинейными системами, к классу которых относятся и социально-экономические си-
стемы, на основе теорий «Динамического  Хаоса», «Катастроф», «Многомасштабного ана-
лиза» обосновывается выбор, в качестве базовой, модели активного управления, нацеленной 
на сбалансированное и устойчивое развитие российской  экономики. Описаны управляющие 
параметры модели: нормативы  эффективности факторов воспроизводства, мультипликатор 
занятости, амплитуда колебаний социально-экономической системы, которые позволяют сфор-
мировать инструментарий активного  управления в быстроизменяющейся внешней и внутрен-
ней среде.  В работе приведены примеры расчётов параметров и индикаторов управления. 
Монография представляет практический интерес  для работников государственного и муници-
пального управления.  Может использоваться, как учебное пособие при изучении дисциплин по 
стратегическому планированию и прогнозированию. 
 

86.  Розенфельд, Яков Самойлович. 
Крупная буржуазия России и ее политическое развитие : монография / Я. С. Розенфельд ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : 
ИПЦ СПГУТД, 2010. - 384 с. : фото 
Аннотация: Книга видного отечественного экономиста, первого заведующего кафедрой кон-
кретной экономики Ленинградского государственного университета Я. С. Ро-зенфельда (1883-
1973) посвящена истории предпринимательских организаций в России в начале XX в., таких 
как Совет съездов представителей промышленности и торговли, Центральный военно-про-
мышленный комитет и др. В ней на основе изучения обширного корпуса документальных мате-
риалов, а также личных наблюдений проанализирована деятельность этих организаций и их 
роль в консолидации крупной русской буржуазии, в разработке и защите ее экономической 
программы и политических требований. Книга, подготовленная к печати в 1973 г., в то время не 
была опубликована по политическим причинам.  Адресуется экономистам и историкам, а также 
всем, интересующимся экономической историей России. 
 

87.  Российский рынок слияний и поглощений: направления и перспективы развития : моногра-
фия / Чернова Е. Г. [и др.] ; ред. Чернова Е. Г. ; Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет (СПб.). - СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2011. - 255 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 244 - 
254 
Аннотация: Стремительный рост российского рынка слияний и поглощений, наблюдавшийся с 
2000 по 2007 год, сменился существенным сокращением объемов сделок в кризисные годы, 
что породило ряд вопросов, ответы на которые содержатся в данной монографии. Авторы, 
проводя комплексный анализ российского рынка слияний и поглощений в качестве составного 
звена глобального рынка, выявляют свойственные ему ключевые тенденции и специфические 
особенности, исследуют мотивы, побуждающие компании проводить сделки М&А, в том числе 
на различных фазах делового цикла и жизненного цикла отраслей. В работе оцениваются ин-
струменты и способы финансирования сделок, их последствия, воздействие на конкурентную 
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ситуацию и эффективность бизнеса, подробно анализируется роль государства как регулятора 
и одного из ведущих игроков рынка М&А.  Монография адресована научному сообществу, спе-
циалистам по интеграционным процессам в постиндустриальной экономике, профессиональ-
ным участникам процессов слияний и поглощений, студентам, магистрантам, аспирантам и 
докторантам экономических вузов и специальностей. 
 

88.  Рыбаков, Феликс Федорович.  
Промышленная политика России: история и современность : монография / Ф. Ф. Рыбаков. - 
СПб. : Наука, 2011. - 189 с. : табл. - Библиогр.: с. 185 - 189. 
 

89.  Современные финансовые рынки : монография для магистрантов, обучающихся по про-
граммам направления "Финансы и кредит" / В. С. Воронов [и др.] ; ред. В. В. Иванов. - М. : ПРО-
СПЕКТ, 2014. - 571 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 564 - 571 
Аннотация: Монография подготовлена для магистрантов по направлению "Финансы и кредит" 
и предназначена для формирования облика новой магистерской дисциплины. Рассмотрены 
теоретические аспекты исследования и регулирования финансовых рынков. Проанализиро-
ваны экономическая природа и разновидности инструментов финансовых рынков. Сформули-
рованы новые методологические положения развития финансовых рынков в посткризисный пе-
риод. Исследована институциональная структура финансовых рынков. Раскрыты направления 
и механизмы трансформации институтов финансовых рынков. Рассмотрен ряд теоретико-ме-
тодологических вопросов ценообразования, технологий использования деривативов; механиз-
мов секьюритизации, финансовой инженерии. Для магистрантов, аспирантов, преподавателей 
экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере финансовых рынков. 
 

90.  Соколов, Борис Иванович. 
Банки и фонды капиталов : монография / Б. И. Соколов, В. В. Иванов. - СПб. : РОСТ, 2011. - 
236 с. : рис., табл. - (Библиотека Евразийского международного научно-аналитического жур-
нала "Проблемы современной экономики") 
Аннотация: В монографии раскрываются факторы, определяющие эволюцию и состояние фи-
нансовых институтов с учетом требований инновационно-ориентированной глобальной эконо-
мики, исследованы особенности и проблемы долгосрочного инвестирования банками и фон-
дами капиталов в Российской Федерации и Республике Беларусь.  Книга предназначена для 
научных работников и специалистов, занимающихся проблемами долгосрочных инвестиций, 
преподавателей вузов и студентов, обучающихся по специальности'«Финансы и кредит».   
 

91.  Соколов, Борис Иванович.  
Проблемы модернизации финансирования и управления государственным офисным недвижи-
мым имуществом в России : монография / Б. И. Соколов, А. Н. Пахомов. - СПб. : Издательский 
Дом СПбГУ, 2011. - 224 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 214 - 224 
Аннотация: В монографии изложены наиболее важные теоретические и приклад¬ные про-
блемы, встречающиеся в процессе управления государственным офисным недвижимым иму-
ществом. Их решение увязано с разработкой оригинальной методики оценки прямых потерь 
бюджетных средств, воз¬никающих при эксплуатации площадей государственной недвижимо-
сти административного назначения в размерах, превышающих норматив¬ную потребность. 
Книга предназначена для научных работников и специалистов, за-нимающихся проблемами 
управления и финансирования объектов госу-дарственного офисного недвижимого имущества.   
 

92.  Соколов, Ярослав Вячеславович. (д-р экон. наук).  
Бухгалтерский учет - веселая наука : сборник статей / Я. В. Соколов ; сост., авт. предисл. М. Л. 
Пятов. - М. : 1С-Паблишинг, 2011. - 637 с. : рис., портр 
Аннотация: Данная книга представляет собой сборник статей профессора Я. В. Соколова 
(1938-2010), которые были опубликованы в рубрике «Занимательная бухгалтерия» журнала 
«БУХ. 1 С» и интернет-ресурса для бухгалтеров www.buh.ru с 2001 по 2010 годы. Объединен-
ные под названием «Бухгалтерский учет - веселая наука», они составили мудрую и глубокую 
книгу большого ученого, с улыбкой говорящего с читателем о деле всей своей жизни - бухгал-
терском учете. Книга будет одинаково полезна как маститому ученому, так и его студентам, как 
бухгалтерам-практикам, так и тем, кто пользуется результатами их труда, принимая решения. 
Иными словами, издание адресовано широкому кругу настоящих и будущих специалистов в 
области экономики, т. е. всем тем, кто создает бухгалтерскую информацию, пользуется ей для 
принятия решений, интересуется проблематикой бухгалтерского учета.   
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93.  Статистика в Санкт-Петербургском университете : монография / И. И. Бочкарева [и др.] ; 
ред.: Я. В. Соколов, Д. А. Львова ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - 
СПб.  : Изд-во С.-Петербургского Университета, 2010. - 265 с. : рис., табл., фото. - Библиогр.: с. 
245 - 251 
Аннотация: Книга раскрывает содержание наиболее значимых теорий статистики, разработан-
ных профессорами и преподавателями Санкт-Петербургского университета. В ней представ-
лена новая трактовка таких известных научных направлений, как государствоведение, эконо-
мическая, математическая статистика. Впервые подробно описана деятельность и научные 
взгляды великих статистиков, работавших в Санкт-Петербургском университете, В. С. Поро-
шина, Р. М. Орженцкого, Г. Г. Швиттау, научные достижения которых долгое время умалчива-
лись. Собраны уникальные факты, иллюстрирующие борьбу теорий статистики и методов ее 
преподавания студентам университета на протяжении двух столетий. Отдельная глава посвя-
щена истории преподавания бухгалтерского учета - микростатистики - как университетской 
дисциплины. Предназначена для научных и практических работников, интересующихся вопро-
сами отечественной науки или специализирующихся в области статистики и бухгалтерского 
учета, а также преподавателей, аспирантов и студентов. 
 

94.  Страхование и управление рисками: проблемы и перспективы: монография / А. П. Архи-
пов [и др.] ; ред. С. А. Белозеров, Н. П. Кузнецова. - М.: Проспект, 2017. - 528 с. 
Аннотация: Монография включает избранные материалы исследований ученых по теории и 
практике страхования и управления рисками в России и за рубежом. Рассмотрены современ-
ное состояние и перспективные направления научных исследований в области страхования, 
управления рисками, страхового образования. Монография позволяет получить достаточно 
полное представление о наиболее актуальных вопросах в области страхового дела, а также о 
направлениях поиска возможных ответов на них. 
Книга предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей экономиче-
ских вузов, научных и практических работников, интересующихся вопросами страхования, 
управления рисками, страхового дела. 
 

95.  Структурно-циклические процессы экономической динамики : монография / А. А. Акаев [и 
др.]. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2016. - 391 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 297 - 324 
Аннотация: Книга посвящена наиболее актуальной проблеме современной экономической ди-
намики - взаимосвязи структурных изменений и волновых процессов. Мировая и национальные 
экономики несут существенные потери от периодически повторяющихся кризисов и структур-
ной несбалансированности. В этой связи в книге детально анализируются качественно новая 
роль технологической и отраслевой структуры экономики, асинхронный характер экономиче-
ского и технологического обновления. Предложен структурно-циклический подход, который мо-
жет рассматриваться как один из путей решения проблемы "правильности момента" для при-
нятия решений на микроуровне об изменении стратегии развития с целью минимизации потерь 
при технологическом обновлении производства. Авторами поставлен вопрос о структурно-цик-
лической целостности процессов экономической динамики, предложены новые подходы и ма-
тематические модели для решения многих практических задач отраслевого и технологического 
развития. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов, а также специалистов, интересующихся вопросами структурной и циклической дина-
мики. 
 

96.  Судьбы библиотечных коллекций: из фонда редких изданий библиотеки : сборник / Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации (М.), Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет (СПб.), Библиотека ; ред. О. В. Никитина. - СПб. : изд-во 
СПбГЭУ, 2015. - 61 с. : цв.ил 
Аннотация: Редкий фонд библиотеки СПбГЭУ содержит издания XVIII - начала  XX в. по исто-
рии финансов, денежному обращению и кредиту, истории статистики, государства и права, ис-
тории экономической мысли и т.д.  Книги и журналы редкого фонда постоянно привлекают вни-
мание читателей: к ним обращаются преподаватели, использующие издания для подготовки 
учебников и монографий, сторонние специалисты, исследующие проблемы  истории финансов 
и кредита, аспиранты и студенты знакомятся с ними по рекомендации преподавателей.  Соста-
вители сборника поставили задачу раскрытия фонда библиотеки,  представляющего ценность 
для общества, особенно для образовательного процесса, и являющегося частью культурного 
наследия всей страны.  В сборник вошли статьи об отдельных коллекциях редких книг, а также 
о  владельцах уникальных личных собраний, чьи издания хранятся в библиотеке  СПбГЭУ. По 
замыслу авторов предполагается подготовка нескольких выпусков  сборника, в них войдут пуб-
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ликации по истории книжных коллекций конца XIX -  начала XX в. В первый выпуск вошли ста-
тьи о коллекциях Библиотеки для служащих Государственного банка, Финансового кабинета 
Санкт-Петербургского  политехнического института, а также о владельцах уникальных личных 
библиотек  В.Е. Варзаре, В.А. Лосиевской, В.В. Рейхардте и М.И. Фридмане.  Авторами статей 
являются сотрудники библиотеки, а также известные  ученые, занимающиеся проблемами ис-
тории науки в России. 
 

97.  Уклонение от уплаты налогов: проблемы и решения : монография / И. А. Майбуров [и др.] ; 
ред.: И. А. Майбуров, А. П. Киреенко, Ю. Б. Иванов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 с. : табл., 
рис. - (Magister). - Библиогр. в подстроч. прим. 
Аннотация: Коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере нало-
гообложения для формирования облика новой магистерской дисциплины проведен теоретиче-
ский анализ причин и последствий уклонения от уплаты налогов. Рассмотрены методологиче-
ские аспекты исследования уклонения от уплаты налогов как комплексной проблемы. Сформу-
лированы теоретико-методологические основы оценки масштабов и последствий уклонения от 
уплаты налогов. Проанализирована отечественная и международная практика противодей-
ствия уклонению от уплаты налогов. Обоснованы пути и перспективы повышения эффективно-
сти противодействия уклонению от уплаты налогов.  Для магистрантов, аспирантов, препода-
вателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере налогов и нало-
гообложения.   
 

98.  Уклонение от уплаты налогов: проблемы и решения : монография / И. А. Майбуров [и др.] ; 
ред.: И. А. Майбуров, А. П. Киреенко, Ю. Б. Иванов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. : табл., 
рис. - (Magister) 
Аннотация: Коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере нало-
гообложения для формирования облика новой магистерской дисциплины проведен теоретиче-
ский анализ причин и последствий уклонения от уплаты налогов. Рассмотрены методологиче-
ские аспекты исследования уклонения от уплаты налогов как комплексной проблемы. Сформу-
лированы теоретико-методологические основы оценки масштабов и последствий уклонения от 
уплаты налогов. Проанализирована отечественная и международная практика противодей-
ствия уклонению от уплаты налогов. Обоснованы пути и перспективы повышения эффективно-
сти противодействия уклонению от уплаты налогов.  Для магистрантов, аспирантов, препода-
вателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере налогов и нало-
гообложения.   
 

99.  Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы : монография / С. В. 
Валдайцев [и др.] ; ред. С. В. Валдайцев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2014. - 415 с. : табл., рис. - Биб-
лиогр.: с. 413 
Аннотация: В монографии проведен содержательный анализ ключевых методологических 
подходов к совершенствованию процесса управления стоимостью компании с использованием 
результатов интеллектуальной деятельности. В книге представлены авторские методики по 
управлению интеллектуальной собственностью и оптимизации структуры капитала при реали-
зации инновационной стратегии. Осуществлен сравнительный анализ методов экономической 
оценки высокотехнологичных инноваций, а также рассмотрены ключевые аспекты бизнес-пла-
нирования инновационных проектов. Определены механизмы содействия продвижению рос-
сийской интеллектуальной собственности на мировые рынки через научно-технологические 
сети. Книга адресована студентам, аспирантам и преподавателям экономических дисциплин, а 
также всем, интересующимся вопросами оценки и управления стоимостью бизнеса, методоло-
гией управления инновационными проектами, коммерциализацией интеллектуальной соб-
ственности. 
 

100.  Ушанков, Вячеслав Анатольевич. 
Введение в экономическую науку : монография / В. А. Ушанков ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.), Экономический факультет, Кафедра экономической теории. - 
СПб. : РОСТ, 2014. - 212 с. : ил, табл. - (Библиотека Евразийского международного научно-ана-
литического журнала "Проблемы современной экономики") 
Аннотация: Книга представляет собой авторскую работу, изложенную в жанре монографиче-
ского  учебника. В основу книги положены материалы учебного курса «Основы экономической 
науки»,  много лет читаемого автором для бакалавров первого курса на экономическом фа-
культете Санкт-  Петербургского Университета.  Самое общее понимание содержания книги 
изложено в ее названии - введение в науку. Но в  отличие от глав с таким же названием, кото-
рые обычно предваряют хорошие учебники, здесь этому  посвящены все двенадцать глав. 
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Книга вводит читателя в обширную проблематику экономической  науки, не ограничиваясь при 
этом, взглядами одной, какой-либо экономической теории. Изложение  начинается с непростых 
вопросов объекта и предмета научного исследования в экономической  науке. Далее, излага-
ется тема зарождения и развития знания о хозяйстве. Но это не просто  изложение истории 
экономической мысли в традиционном ее понимании. Это скорее рассуждения  о причинах по-
явления тех или иных учений и их особенностях. В книге делается важный для автора  акцент, 
о различии понятий «хозяйство» и «экономика». Кроме того, на протяжении всей книги,  начи-
ная с первых тем, проводится еще очень важная мысль о том, что наука о хозяйстве содержит 
в  себе два изначальных смысла. Эти смыслы всегда сопровождали экономическую науку,  пе-
реплетаясь между собой причудливым способом. И это происходило до тех пор, пока два 
смысла,  два взгляда на хозяйство не оформились в два научных подхода в экономической 
науке: -  классический и неоклассический. Заканчивается книга изложением тем, посвященных  
рассмотрению основных теоретических понятий в экономической науке, от которых зависит ее  
теоретическое содержание - ценность, деньги, цена, собственность, богатство.  Конечно, книга 
написана неровно. В ней есть тривиальные темы (тривиум - три  подготовительные дисци-
плины в средневековом университете) и есть темы, которые автор считает  своими научными 
изысканиями. Исходя из всего этого, можно предположить, что монографический  учебник, бу-
дет полезен не только студентам, изучающим курс «Основы экономической науки, но и  тем, 
кого интересуют проблемы экономической науки. 
 

101.  Федоров, Валерий Михайлович. 
Экономические ретроэтюды : монография / В. М. Федоров. - СПб. : Астерион, 2016. - 285 с. : 
портр, рис., табл. - Библиогр. в подстр. прим. 
Аннотация: Ныне, на исходе второго десятилетия XXI века, перед Россией во весь рост 
встает жизненно важная задача - определить приоритетные источники экономического роста 
страны. Столетин назад советским экономистам пришлось решать аналогичную проблему. В 
"Экономических ретроэтюдах" на основе объемной статистической информации исследован 
процесс становления и развития народного хозяйства Советского Союза со времени Октябрь-
ской революции до середины 80х годов, т. е. практически почти за все годы существования со-
ветской власти. Книга предназначена для тех, кто интересуется историей народного хозяйства 
СССР и теориями накопления капитала от античности до наших дней. Публикация подготов-
лена к десятилетию кончины автора книги В. М. Федорова и приурочена к столетию Октябрь-
ской революции 1917 года. 
 

102.  Финансовая наука в Санкт-Петербурге: исторические очерки: монография / ред. В. В. Кова-
лев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2012. - 269 с. 
Аннотация: В монографии обобщены результаты очередного этапа исследований по истории 
развития науки о финансах в общемировом и российском контекстах и вкладе петербургских 
(ленинградских) ученых в формирование российской финансовой школы. Рассмотрена роль од-
ного из старейших российских вузов – Санкт-Петербургского университета, показан вклад уни-
версантов в становление финансовой мысли в России. Работа является дополнением к опуб-
ликованной ранее монографии «Очерки по истории финансовой науки» (М.: Проспект, 2010). 
Для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и 
практических работников, интересующихся вопросами истории отечественной науки или специ-
ализирующихся в области управления финансами, бухгалтерского учета, финансового права. 
 

103.  Финансовый мир / Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). Экономический 
факультет. - М. : ПРОСПЕКТ. - 2002 
Вып. 4 / ред.: В. В. Иванов, А. В. Канаев. - 2013. - 299 с. : рис., табл. 
Аннотация: Четвертый выпуск сборника содержит статьи, посвященные актуальным пробле-
мам финансовой науки и практики. Рассмотрен широкий круг вопросов, затрагивающих мето-
дологические и практические аспекты принятия решений в денежной и  банковской сферах, на 
рынках капитала, в области финансового менеджмента, бухгалтерского учета и налоговой по-
литики.  Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, научных и  практи-
ческих работников, специализирующихся в области финансов и бухгалтерского учета. 
 

104.  Финансовый мир. - М.: ПРОСПЕКТ. - 2002 
Вып. 5 / ред.: В. В. Иванов, Е. А. Почиковская. - 2014. - 184 с. : рис., табл. 
Аннотация: Пятый выпуск сборника содержит статьи, посвященные актуальным проблемам 
финансовой науки и практики. Рассмотрен широкий круг вопросов, затрагивающих методологи-
ческие и практические аспекты принятия решений в банковской сфере, на рынках капитала, в 
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области инвестиционного анализа, финансового менеджмента, налоговой политики. Для пре-
подавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, научных и практических работни-
ков, специализирующихся в области финансов. 
 

105.  Фискальный федерализм: проблемы и перспективы развития : монография / И. А. Майбуров 
[и др.] ; ред.: И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов. - М. : ЮНИТИ, 2015. - 414 с. : рис., табл. - (Magister) 
Аннотация: Проведен анализ теоретических проблем фискального федерализма. Рассмот-
рены принципы и особенности построения российской модели фискального федерализма. 
Сформулированы проблемы развития налоговой политики в целях обеспечения субфедераль-
ных бюджетов стабильными доходными источниками. Исследована роль федеральных нало-
гов в формировании доходов субфедеральных бюджетов. Рассмотрены специальные налого-
вые режимы как потенциальный источник доходов субфедеральных бюджетов. Исследованы 
проблемы и перспективы развития субфедерального налогообложения.  Для магистрантов, ас-
пирантов, преподавателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в 
сфере федеративных отношений и налогообложения.  
 

106.  Формирование концептуальных основ корпоративной социальной ответственности : моно-
графия / О. А. Канаева [и др.] ; ред.: О. А. Канаева, В. С. Сопин ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 
2010. - 311 с. : рис., табл. - (Экономика) 
Аннотация: В коллективной монографии рассматриваются вопросы формирования концепту-
альных основ корпоративной социальной ответственности (КСО) в России, современные под-
ходы к пониманию содержания и границ КСО, принципы и критерии социально ответственного 
поведения компаний, нормативные основы КСО, причины повышения социальной ответствен-
ности компаний, обосновывается необходимость формирования новой модели взаимодей-
ствия бизнеса, государства и общества, ориентированной на устойчивое развитие.  Моногра-
фия адресована студентам, будущим экономистам и менеджерам, специалистам в новой для 
России профессиональной сфере — сфере корпоративной социальной ответственности, ис-
следователям, занимающимся проблемами корпоративной социальной ответственности и кор-
поративной социальной политики, а также специалистам компаний, осуществляющим форми-
рование и реализацию корпоративной социальной политики. 
 

107.  Чабанов, Владимир Емельянович.  
Начала фундаментальной экономики : монография / В. Е. Чабанов ; ред. В. Т. Рязанов. - М. : 
Экономика, 2011. - 182 с. - Библиогр.: с. 179 
Аннотация: Состоявшийся мировой финансовый кризис потряс основы современного миро-
вого порядка. Сложилась парадоксальная ситуация, при которой имеются конкурентоспособ-
ные предприятия, квалифицированная рабочая сила, источники сырья и потребность в продук-
ции, но всё это не может работать как следует из-за недостатка денег, т.е. вспомогательных 
инструментов торговли. Вместе с тем деньги — это не материальный продукт, сырьё, энергия 
или что-либо реально существующее, а всего лишь результат межхозяйственной договорённо-
сти, плод человеческого воображения, итог признаваемой всеми условности. Как получилось, 
что эта «условность» вырвалась из-под контроля, стала вести себя непредсказуемо, нарушила 
всю многофакторную организацию мирового хозяйства? И почему кардинальное решение дан-
ной проблемы экономической теорией даже не просматривается? А значит рецидивы здесь 
неизбежны.  Причины беспомощности современной экономической науки вытекают из того, что 
она является в большей мере прикладной, чем фундаментальной. Направлена преимуще-
ственно на решение проблем бизнеса, на достижение финансовых успехов, а не на повыше-
ние жизненного уровня всего населения. И данное обстоятельство отрывает её от исполнения 
наиболее актуальных проблем человечества, делает её конъюнктурной, ограниченной. Вместе 
с тем без фундамента не может быть устойчивым никакое здание, а тем более какая-либо 
научная дисциплина.  В монографии делается попытка установить основные закономерности, 
лежащие в основе фундаментальной экономики. Она написана простым языком и может быть 
полезной как для учёных-экономистов, администраторов, так и для студентов, широкой обще-
ственности, интересующейся кардинальным решением современных мировых проблем.   
 

108.  Чернова, Елена Григорьевна.  
Современные формы и методы интеграции хозяйственных образований в условиях глобализа-
ции : монография / Е. Г. Чернова ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - 
СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2010. - 277 с. : рис., табл. - (Экономика). - Библиогр.: с. 260 - 
277 
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Аннотация: Развитие интеграционных процессов в мире и России становится одним из суще-
ственных факторов роста компаний и предопределяет структуру товарных рынков. При этом 
возникает ряд вопросов, которые являются предметом исследования данной монографии. К их 
числу относятся теоретические аспекты интеграционных процессов в условиях перехода от ин-
дустриальной к постиндустриальной экономике, формы, методы и закономерности интеграции 
на различных товарных рынках, процессы слияний и поглощений как формы имущественной 
интеграции, особенности финансирования интеграционных процессов и управление эффектом 
консолидации.  Монография адресована научному сообществу, специалистам по интеграцион-
ным процессам в постиндустриальной экономике, профессиональным участникам процессов 
слияний и поглощений, студентам, магистрантам, аспирантам и докторантам экономических 
вузов и специальностей.   
 

109.  Членство в ВТО - новый этап участия России в международной торговой системе : моногра-
фия / А. В. Велигорский [и др.] ; ред.: С. Ф. Сутырин, Н. А. Ломагин ; Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : Изд. центр экон. фак. 
СПбГУ, 2013. - 263 с. : табл., рис. 
Аннотация: Монография является первой в отечественной экономической науке  попыткой 
оценить качественно новый период в развитии российской торговли,  связанный с присоедине-
нием России 22 августа 2012 г. к Всемирной торговой  организации (ВТО).  Книга может быть 
полезной не только ученым-специалистам в области  международной торговли, но и практикам 
- представителям органов власти и  управления и отечественного бизнеса, которым предстоит 
адаптироваться к  новой институциональной среде. 
 

110.  Шаныгин, Сергей Иванович. 
Управление организацией проектного типа: стратегия и тактика : монография / С. И. Шаныгин. - 
2-е изд., перераб. - СПб. : Наука, 2015. - 197 с. : рис. - Библиогр.: с. 185 - 197 
Аннотация: В монографии изложены методологические вопросы постановки и решения от-
дельных проблем управления крупной организацией проектного типа, специализирующейся на 
выполнении государственного заказа. Представлены научные подходы к управлению состоя-
нием такой организации с использованием модельных и аналитических методов, изложен тео-
ретический аппарат для оценивания достоверности результатов контроля ее состояния. Рас-
смотрены формализованные подходы к рационализации взаимодействия указанной организа-
ции как головного исполнителя проектов с внешними организациями - соисполнителями. В от-
личие от первого издания многие теоретические положения обобщены и сформулированы при-
менительно к хозяйственным системам, осуществляющим долгосрочные инновационные про-
екты в рамках государственных программ. Для руководителей организаций, научных работни-
ков, преподавателей и специалистов в области менеджмента.    
 

111.  Шаныгин, Сергей Иванович. 
Стратегическое управление организацией: теоретико-методологический подход : монография / 
С. И. Шаныгин. - СПб. : Наука, 2011. - 186 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 157 - 164 
Аннотация: В монографии представлен методологический подход к созданию и совершен-
ствованию системы управления организацией. Изложена методология построения комплекс-
ной системы моделей деятельности организации. Построена иерархическая концептуальная 
модель организации как сложной экономической системы. Рассмотрен подход к анализу   ре-
сурсного обеспечения стратегического целевого процесса организации. Представлен метод 
обоснования функциональной структуры организации. Для руководителей организаций, препо-
давателей, научных работников и специалистов в области менеджмента организации. 
 

112.  Шеров-Игнатьев, Владимир Генрихович.  
Таможенные союзы в интегрирующемся мире : монография / В. Г. Шеров-Игнатьев ; Санкт-Пе-
тербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2012. - 
228 с. : табл., рис. - (Мировая экономика) 
Аннотация: В книге представлены современные тенденции международной экономической 
интеграции. Основной акцент делается на проблемах и успехах таможенных союзов с домини-
рованием одного из участников. К таким асимметричным объединениям относится и недавно 
появившийся Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.  Книга предназначена для 
научных работников, специалистов в области внешнеэкономической деятельности; она может 
быть полезна студентам и аспирантам экономических вузов и всем интересующимся вопро-
сами мировой экономики, региональных объединений и интеграции России с ее ближайшими 
соседями.   
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113.  Широкорад, Леонид Дмитриевич.  
Жизненный и творческий путь Якова Самойловича Розенфельда / Л. Д. Широкорад, А. Л. Дмит-
риев // Крупная буржуазия России и ее политическое развитие : монография / Я. С. Розен-
фельд. - СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2010. - С. 3 - 30. - ISBN 978-5-7937-0498-4. 
 

114.  Экономика инновационных изменений и ее организационно-институциональная поддержка : 
монография / Н. В. Пахомова [и др.] ; ред. Н. В. Пахомова ; Санкт-Петербургский государствен-
ный университет (СПб.). - СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2013. - 453 с. : рис., табл. - (Эконо-
мическая теория) 
Аннотация: В монографии на основе современных научных достижений развиваются пред-
ставления об инновационном развитии как о комплексном многосложном процессе, для успеш-
ного развертывания которого необходимо держать в поле внимания следующие ключевые его 
направления: технико-технологические и процессорные инновации, организационно-управлен-
ческие изменения и институциональные преобразования, а также социальные и поведенческие 
инновации, имеющие принципиальное значение для формирования устойчивого спроса на но-
вовведения. Соответствующие процессы исследуются авторами в контексте перехода к но-
вому технологическому укладу и с учетом достижения Россией глобальной конкурентоспособ-
ности на приоритетных для страны рынках и повышения ее уровня в международных рейтин-
гах инновационной активности. Монография адресована широкому кругу специалистов, инте-
ресующихся инновационной проблематикой в теоретическом и прикладном аспектах, предста-
вителям государственных структур и бизнес-сообществ, студентам, магистрантам, аспирантам 
и докторантам экономико-управленческих вузов и специальностей. 
 

115.  Экономические циклы и экономический рост : монография / А. А. Акаев [и др.]. - СПб. : Изд-во 
Политехнического университета, 2011. - 455 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 344 - 353 
Аннотация: Книга посвящена одной из наиболее актуальных тем экономической теории и 
практики управления - взаимосвязи экономических циклов и экономического роста. Текущий 
экономический кризис вызвал повышенный интерес ученых и общественности к проблематике 
циклического развития.  В книге с различных точек зрения рассмотрены компоненты, формиру-
ющие механизм циклического развития и влияющие на характер текущих процессов экономи-
ческого роста в мире. Авторы предлагают оригинальные подходы к исследованию процессов 
роста и цикла на основе математических моделей нелинейного характера. Процессы циклич-
ности и экономического роста рассмотрены в контексте закономерностей смены технико-эконо-
мических парадигм. В книге содержится большое количество графического и иллюстративного 
материала, полученного на основе обработки статистических баз данных и расчетов авторов.  
Книга предназначена для специалистов, занимающихся проблемами циклической динамики и 
экономического роста, преподавателей, аспирантов и студентов. 
 

116.  Экономический факультет Санкт-Петербургского государственного факультета: 1940 - 2010 
: сборник / ред.: И. П. Бойко, А. Л. Дмитриев, Л. Д. Широкорад. - СПб. : Издательский Дом 
СПбГУ, 2010. - 244 с. : цв. ил, фото 
Аннотация: Данная книга посвящена истории и сегодняшнему дню экономического факуль-
тета СПбГУ, который-в 2010 г. отмечает 70-летие. В ней представлены все кафедры факуль-
тета, а также дается история формирования отдельных научных направлений. Книга снабжена 
большим количеством иллюстраций. Предназначена для всех интересующихся историей и со-
временностью экономического образования в России.  Выражаем благодарность за предостав-
ленные фотоматериалы: Музею истории СПбГУ, Совету ветеранов СПбГУ, проф. Н. Д. Коле-
сову, проф. В. Т. Рязанову, доц. М. А. Серебровской, доц. Д. Н. Колесову, доц. А. Л. Дмитриеву, 
Т. А. Буковецкой, семье проф. В. А. Пешехонова, семье проф. Д. К. Трифонова. 
 

117.  Экономический факультет Санкт-Петербургского государственного факультета: 1940 - 2015 
: сборник / Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факуль-
тет ; ред.: О. Л. Маргания, А. Л. Дмитриев, Л. Д. Широкорад. - СПб. : Нестор-История, 2015. - 
323 с. : цв.ил, фото 
Аннотация: Книга посвящена как истории, так и сегодняшнему дню экономического факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного университета, который в 2015 г. отмечает 75-лет-
ний юбилей. В ней представлены все кафедры факультета, научные лаборатории, а также ис-
тория формирования отдельных научных направлений и хроника важнейших событий факуль-
тета. Книга иллюстрирована большим количеством редких фото- и архивных материалов. 
Предназначена для тех, кто интересуется историей и современным состоянием высшего эко-
номического образования в России. Выражаем благодарность за предоставленные материалы: 
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Центральному государственному архиву Санкт-Петербурга, Музею истории СПбГУ, Совету ве-
теранов СПбГУ, а также проф. С. А. Белозёрову, Т. А. Буковецкой, доц. Ю. Н. Гузову, доц. Д. Н. 
Колесову, С. В. Курбатову, доц. М. А. Серебровской. 
 

118.  Ярослав Вячеславович Соколов (1938 - 2010) : сборник / сост.: И. И. Елисеева, А. Д. Дмит-
риев. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Нестор-История, 2012. - 507 с. - (In Memoriam) 
Аннотация: В сборник вошли малоизвестные и неопубликованные работы видного ученого 
экономиста, заслуженного деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Я. В. Соколова (1938 - 
2010), а также полная библиография его работ и воспоминания о нем. 
 

119.  Яковлев, Владимир Анатольевич.  
К социально-экономическому росту и возрождению России : монография / В. А. Яковлев, В. Т. 
Рязанов, В. Н. Иванова ; "Вся Россия" общественно-политическое движение. - СПб. : Вся Рос-
сия, 1999. - 31 с. : фото. 
 

120.  Ярослав Вячеславович Соколов (1938 - 2010) : сборник. - СПб. : Нестор-История, 2011. - 431 
с. - (In Memoriam) 
Аннотация: В сборник вошли малоизвестные и неопубликованные работы видного ученого 
экономиста, заслуженного деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Я. В. Соколова (1938 - 
2010), а также полная библиография его работ и воспоминания о нем. 
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II. Учебники и учебные пособия (публикации в издательствах, имеющих 

общероссийскую читательскую аудиторию) – 163 наименования 

№ 
п/п 

Название, аннотация 

1.  International Trading System: Compendium of Teaching Materials : сборник = Международная тор-
говая система : сборник учебных материалов / Санкт-Петербургский государственный универси-
тет (СПб.), Экономический факультет ; сост.: С. Ф. Сутырин, О. Ю. Трофименко. - СПб. : Европей-
ский Дом, 2011. - 235 p. : il 
Аннотация: Сборник учебных материалов «Международная торговая система» раскрывает раз-
личные аспекты развития мирохозяйственных связей. Издание представляет собой набор кейсов 
для работы на семинарских занятиях и статей для самостоятельной работы.  Сборник предна-
значен для студентов и магистрантов экономических ВУЗов, занимающихся изучением внешне-
экономических связей. 

 

2.  Абель, Эндрю.  
Макроэкономика : учебник для слушателей, обучающихся по программам "Мастер делового ад-
министрирования": [пер. с англ.] / Э. Абель, Б. Бернанке ; пер.: Н. Габенов, А. Смольский ; ред. Л. 
Симкина. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 762 с. : рис., табл. - (Классика MBA). - Пер.изд.: 
Macroeconomics / Abel A., Bernanke B. -5th ed., 2005 
Аннотация: В книге главы Федеральной резервной системы США Б. Бернанке и профессора 
Пенсильванского университета Э. Абеля рассмотрены предмет и вопросы макроэкономики, эко-
номические проблемы долгосрочного периода, циклическое развитие экономики в краткосрочном 
периоде, методыы осуществления государственной стабилизационной политики.  В числе во-
просв, приведенных в книге: замедление экономического роста после 1973 года, рост, связанный 
с информационной революцией, уровень и темп инфляции в странах с переходной экономикой, 
изменение обменного курса между евро и долларом и другие. Кроме того, книга дает возмож-
ность углубленного изучения неоклассической и кейнсианской теорий и ряда современных мак-
роэкономических проблем.  Издание предназначено для слушателей программ МВА, студентов, 
аспирантов, преподавателей вузов, всех интересующихся макроэкономикой. 
 

3.  Базанов, Андрей Николаевич.  
Инфраструктура страхового рынка : Учебное пособие / А. Н. Базанов ; Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : Спектр, 2013. - 119 с. - Биб-
лиогр.: с. 79 - 81 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности "Финансы и кредит", специализации "Страхование". В пособии расска-
зывается о "вспомогательных" участниках страхового рынка, о законодательстве, регулировании 
и х деятельности в современной России, о практике и проблемах их деятельности, тенденциях 
развития. Речь, прежде всего, идет о страховых посредниках: страховых агентах и брокерах, а 
также страховых оценщиках, страховых актуариях, страховых аудиторах и консультантах. Все 
названные участники страхового рынка в современных условиях являются его неотъемлемой ча-
стью, во многом определяют темпы его развития, уровень конкуренции, защищенность прав по-
требителей страховых услуг. Знакомство с данным пособием поможет будущему специалисту по 
страхованию иметь понимание процессов, происходящих на уровне инфраструктуры страхового 
рынка, получить знания о взаимоотношениях его участников между собой и с другими участни-
ками рынка страхования. 
 

4.  Белозеров, Сергей Анатольевич.  
Банковское дело : Учебник / С. А. Белозеров, О. В. Мотовилов. - М. : ПРОСПЕКТ, 2012. - 408 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 402 - 408 
Аннотация: В книге дана характеристика современной банковской системы РФ, анализируется 
специфика деятельности ее субъектов: Банка России и кредитных организаций, представлено 
содержание различных видов банковских операций, поясняются различные правовые и экономи-
ческие аспекты взаимоотношений банков и их клиентов.  Для бакалавриантов и магистрантов ос-
новных образовательных программ высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080100 «Экономика». Для слушателей дополнительных образовательных учрежде-
ний.   
 
 

5.  Благих, Иван Алексеевич. 
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История экономических учений : учебник для академического бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. 
Дубянский ; ред. А. Н. Дубянский ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - 
М. : ЮРАЙТ, 2014. - 611 с. : рис. - (Бакалавр. Академический курс) // Innovation and Management : 
International Comparisons / Ed. K. Urabe,J. Child,T. Kagono. - Berlin, 1988. - С. 337 - 360. - Биб-
лиогр.: с. 609 - 611. - Глоссарий: с. 578 - 608 
Аннотация: В учебнике представлена эволюция взглядов на цели и смысл хозяйственной дея-
тельности человека, задачи экономического знания и его научной систематизации. Структура 
учебника включает направления экономической мысли, оказавшие глубокое воздействие не 
только на современников, но и на ход мировой истории. В частности, в нем широко представлена 
история отечественной экономической мысли. Соответствует  Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения, 
снабжен комплексом учебно-методических материалов для самостоятельной работы. Учебник 
может быть использован для углубленного изучения курсов истории экономических учений и ис-
тории и философии науки (направление - экономика). Для студентов, аспирантов и преподавате-
лей экономических факультетов вузов. 
 

6.  Богомазов, Геннадий Григорьевич.   
История экономики и экономической мысли России : учебник / Г. Г. Богомазов, И. А. Благих ; ред. 
Г. Г. Богомазов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический фа-
культет. - М. : Экономика, 2010. - 671 с. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Биб-
лиогр.: с. 665 - 671 
Аннотация: В учебнике освещается процесс исторического развития отечественной экономики 
со времен Древней Руси до настоящего времени. Изложение материала дается во взаимосвязи и 
взаимовлиянии истории экономики и истории отечественной экономической мысли на фоне об-
щегражданской истории нашего Отечества. Эти три основных элемента общеисторического про-
цесса в любой стране (естественно, и в России) предопределяют содержание и последствия ос-
новных процессов и событий в экономической жизни общества. Авторы работы не стремились к 
излишней детализации исторического процесса социально-экономического развития, а сосредо-
точили основное внимание на особо значимых событиях и явлениях истории отечественной эко-
номики и экономической мысли.  Учебник соответствует требованиям государственного образо-
вательного стандарта и предназначен прежде всего для углубленного изучения истории эконо-
мики и экономической мысли в России студентами, магистрантами и аспирантами экономических 
специальностей высших учебных заведений. 
 

7.  Бочкарева, Ирина Ивановна. 
Бухгалтерский финансовый учет : Учебник / И. И. Бочкарева, Г. Г. Левина ; ред. Я. В. Соколов. - 
М. : Магистр, 2012. - 413 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 413 
Аннотация: В учебнике в соответствии с требованиями к подготовке бакалавров изложены базо-
вые вопросы курса: основы теории бухгалтерского учета, организации и ведения бухгалтерского 
финансового учета. Приведены примеры из современной бухгалтерской практики. Использована 
действующая нормативная база бухгалтерского учета.  Учебник предназначен для бакалавров, 
обучающихся по экономическим направлениям, преподавателей экономических вузов и факуль-
тетов. Будет полезен начинающим. 
 

8.  Бочкарева, Ирина Ивановна.  
Бухгалтерский финансовый учет : Учебник / И. И. Бочкарева, Г. Г. Левина ; ред. Я. В. Соколов. - 
М. : Магистр, 2015. - 413 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 413 
Аннотация: В учебнике в соответствии с требованиями к подготовке бакалавров изложены базо-
вые вопросы курса: основы теории бухгалтерского учета, организации и ведения бухгалтерского 
финансового учета. Приведены примеры из современной бухгалтерской практики. Использована 
действующая нормативная база бухгалтерского учета.  Учебник предназначен для бакалавров, 
обучающихся по экономическим направлениям, преподавателей экономических вузов и факуль-
тетов. Будет полезен начинающим. 
 

9.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : Учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. В. Генералова [и др.] ; ред. Я. В. Соко-
лов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 511 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
508 - 511 
Аннотация: Изложены теоретические основы и описана практика формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии с отечественной нормативной базой и международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Подробно раскрыт алгоритм составления и пред-
ставления отчетности. Приведены детализированные рекомендации по заполнению всех форм 
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отчетности. Большое внимание уделено формированию консолидированной финансовой отчет-
ности и методике ее трансформации по МСФО. Изложены приемы и методы анализа финансо-
вой отчетности по следующим направлениям: ликвидность, финансовая устойчивость, оборачи-
ваемость, рентабельность и оценка рисков предпринимательской деятельности. Даны рекомен-
дации по интерпретации результатов анализа в части принятия решений финансового характера. 
В конце каждой главы приведены контрольные тесты и задачи, в конце книги — сводная задача 
по материалам всех глав. Для студентов экономических специальностей вузов, колледжей, слу-
шателей курсов повышения квалификации и бизнес-школ. Электронная версия книги доступна в 
электронной библиотечной системе www.znanium.com 
 

10.  Бухгалтерский учет и аудит: современная теория и практика : [Учебник для магистров всех эко-
номических специальностей] / В. А. Быков [и др.] ; ред.: Я. В. Соколов, Т. О. Терентьева ; Санкт-
Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - М. : Экономика, 
2010. - 438 с. : рис., табл. - (Учебники экономического факультета СПбГУ) 
Аннотация: В работе рассматриваются проблемы бухгалтерского учета, связанные с формиро-
ванием его процедуры, методологии и ее влиянием на учетную политику хозяйствующих органи-
заций. Значительное место в учебнике уделено изложению бухгалтерской отчетности, возможно-
сти ее понимания, трансформации и анализа, а также рассказывается об основах аудиторской 
проверки. Все главы включают методическое обеспечение, представленное вопросами, тестами 
и задачами. Учебник в первую очередь предназначен для учащихся в магистратуре, а также для 
всех специалистов, желающих изучить основы бухгалтерского учета, анализа и аудита. И всех, 
кто интересуется данной тематикой. 
 

11.  Бычкова, Светлана Михайловна.  
Аудит : Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / С. М. Бычкова, Е. Ю. Итыгилова ; ред. Я. В. Соколов. - М. : Магистр, 2011. - 463 
с. : табл. - Библиогр.: с. 461 - 463 
Аннотация: В пособии изложены основы аудиторской деятельности, а также приведен практи-
кум, который поможет усвоить теоретический материал.  Рассмотрены место аудита в системе 
финансового контроля, регулирование аудиторской деятельности, вопросы существенности в 
аудите, оценка аудиторского риска, аудиторская выборка, аналитические процедуры, подготовка, 
планирование и документирование аудита, аудиторские доказательства и итоговые документы 
аудита. Освещена практика аудита бухгалтерского учета и отчетности организации.  Для студен-
тов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, практикующих аудиторов.   
 

12.  Вавилов, Сергей Анатольевич. 
Финансовая математика. Стохастический анализ : Учебник и практикум для академического бака-
лавриата и магистратуры / С. А. Вавилов, К. Ю. Ермоленко. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 244 с. : рис., 
табл. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Учебник посвящен концепциям и методам стохастической теории финансов, кото-
рые безусловно доказали свою практическую значимость. Излагаются как классические методы 
управления портфелем ценных бумаг в рамках непрерывных моделей ценообразования, так и 
новый альтернативный им подход, в котором в качестве обратной связи используются только 
цены совершаемых сделок. Кроме этого, рассматриваются математические модели финансиро-
вания рисковых инвестиционных проектов, оценки стоимости акционерного капитала, конструи-
рование инвестиционных продуктов с заданными характеристиками. 
 

13.  Вавилов, Сергей Анатольевич. 
Финансовая математика: стохастический анализ : учебник и практикум для академического бака-
лавриата и магистратуры / С. А. Вавилов, К. Ю. Ермоленко. - М. : Юрайт, 2017. - 244 с. : табл., 
рис. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в конце глав. 
 

14.  Валдайцев, Сергей Васильевич. 
Малое инновационное предпринимательство : Учебное пособие / С. В. Валдайцев, Н. Н. Молча-
нов, К. Пецольдт. - М. : ПРОСПЕКТ, 2014. - 536 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 524 - 532 
Аннотация: В данном учебном пособии рассматриваются все ключевые вопросы коммерциали-
зации инноваций, учреждения и финансирования малых инновационных предприятий, менедж-
мента на таких предприятиях, маркетинга инноваций, вопросы урегулирования отношений интел-
лектуальной собственности, а также оценки ее стоимости. Для облегчения самостоятельного 
усвоения материала учебного пособия каждая его глава завершается разделом "Закрепление 
материала", в котором приводятся вопросы для повторения, тесты с разбором правильных отве-
тов на них, задачи с решениями. Также раздел содержит контрольные тесты и задачи, которые 
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могут быть использованы преподавателями при проведении практических и семинарских занятий 
по учебным дисциплинам, содержащим темы по малому инновационному предпринимательству. 
Настоящее учебное пособие предназначено для всех студентов первого и второго высшего уни-
верситетского образования, а также для магистрантов и  аспирантов, слушателей различного 
рода курсов переподготовки и повышения квалификации в области экономики и менеджмента. 
Оно может быть интересно и научным работникам и инженерам, желающим учреждать собствен-
ные частные малые инновационные предприятия. 
 

15.  Валдайцев, Сергей Васильевич. 
Малое инновационное предпринимательство : Учебное пособие / С. В. Валдайцев, Молчанов Н. 
Н., К. Пецольдт. - М. : ПРОСПЕКТ, 2011. - 536 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 524 - 532 
Аннотация: В данном учебном пособии рассматриваются все ключевые вопросы коммерциали-
зации инноваций, учреждения и финансирования малых инновационных предприятий, менедж-
мента на таких предприятиях, маркетинга инноваций, вопросы урегулирования отношений интел-
лектуальной собственности, а также оценки ее стоимости. Для облегчения самостоятельного 
усвоения материала учебного пособия каждая его глава завершается разделом "Закрепление 
материала", в котором приводятся вопросы для повторения, тесты с разбором правильных отве-
тов на них, задачи с решениями. Также раздел содержит контрольные тесты и задачи, которые 
могут быть использованы преподавателями при проведении практических и семинарских занятий 
по учебным дисциплинам, содержащим темы по малому инновационному предпринимательству. 
Настоящее учебное пособие предназначено для всех студентов первого и второго высшего уни-
верситетского образования, а также для магистрантов и  аспирантов, слушателей различного 
рода курсов переподготовки и повышения квалификации в области экономики и менеджмента. 
Оно может быть интересно и научным работникам и инженерам, желающим учреждать собствен-
ные частные малые инновационные предприятия. 
 

16.  Валдайцев, Сергей Васильевич.  
Малое инновационное предпринимательство : Учебное пособие / С. В. Валдайцев, Н. Н. Молча-
нов, К. Пецольдт. - М. : ПРОСПЕКТ, 2015. - 536 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 524 - 532 
Аннотация: В данном учебном пособии рассматриваются все ключевые вопросы коммерциали-
зации инноваций, учреждения и финансирования малых инновационных предприятий, менедж-
мента на таких предприятиях, маркетинга инноваций, вопросы урегулирования отношений интел-
лектуальной собственности, а также оценки ее стоимости. Для облегчения самостоятельного 
усвоения материала учебного пособия каждая его глава завершается разделом "Закрепление 
материала", в котором приводятся вопросы для повторения, тесты с разбором правильных отве-
тов на них, задачи с решениями. Также раздел содержит контрольные тесты и задачи, которые 
могут быть использованы преподавателями при проведении практических и семинарских занятий 
по учебным дисциплинам, содержащим темы по малому инновационному предпринимательству. 
Настоящее учебное пособие предназначено для всех студентов первого и второго высшего уни-
верситетского образования, а также для магистрантов и  аспирантов, слушателей различного 
рода курсов переподготовки и повышения квалификации в области экономики и менеджмента. 
Оно может быть интересно и научным работникам и инженерам, желающим учреждать собствен-
ные частные малые инновационные предприятия. 
 

17.  Валдайцев, Сергей Васильевич.  
Малое инновационное предпринимательство : Учебное пособие / С. В. Валдайцев, Н. Н. Молча-
нов, К. Пецольдт. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 536 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 524 - 532 
Аннотация: В данном учебном пособии рассматриваются все ключевые вопросы коммерциали-
зации инноваций, учреждения и финансирования малых инновационных предприятий, менедж-
мента на таких предприятиях, маркетинга инноваций, вопросы урегулирования отношений интел-
лектуальной собственности, а также оценки ее стоимости. Для облегчения самостоятельного 
усвоения материала учебного пособия каждая его глава завершается разделом "Закрепление 
материала", в котором приводятся вопросы для повторения, тесты с разбором правильных отве-
тов на них, задачи с решениями. Также раздел содержит контрольные тесты и задачи, которые 
могут быть использованы преподавателями при проведении практических и семинарских занятий 
по учебным дисциплинам, содержащим темы по малому инновационному предпринимательству. 
Настоящее учебное пособие предназначено для всех студентов первого и второго высшего уни-
верситетского образования, а также для магистрантов и  аспирантов, слушателей различного 
рода курсов переподготовки и повышения квалификации в области экономики и менеджмента. 
Оно может быть интересно и научным работникам и инженерам, желающим учреждать собствен-
ные частные малые инновационные предприятия. 
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18.  Валдайцев, Сергей Васильевич.  
Оценка интеллектуальной собственности : учебник / С. В. Валдайцев. - М. : Экономика, 2010. - 
471 с. : рис. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 467 - 471 
Аннотация: Учебник посвящен теоретически сложным и практически значимым вопросам оценки 
интеллектуальной собственности. Если по оценке бизнеса, недвижимости, машин и оборудова-
ния имеется достаточно много специальной литературы, учебников и учебных пособий, то по 
оценке интеллектуальной собственности (именно по тому, как оценивать, как считать) этой лите-
ратуры в стране издано очень мало. Преимущественно в представленном учебнике акцентиру-
ются вопросы оценки промышленной интеллектуальной собственности. В основном это объекты, 
защищаемые патентными правами (изобретения, полезные модели, промышленные образцы). В 
то же время одна из глав посвящена оценке так называемых средств индивидуализации (ком-
мерческие обозначения, бренды, товарные знаки и т.п.).  Необходимость издания предлагаемого 
учебника в большой мере связана с потребностью в таком учебнике слушателей многочислен-
ных аккредитованных при Минимущества РФ и имеющихся во всех регионах страны курсов оцен-
щиков. Учебник полезен также для подготовки специалистов, бакалавров и магистров в вузах, так 
как оценку интеллектуальной собственности в условиях ориентации государственной политики 
на поддержку инноваций и высокотехнологичной сферы экономики многие вузы включают в свои 
учебные программы. Наконец, обычно проблемы оценки интеллектуальной собственности вызы-
вают интерес изобретателей и работающих в области маркетинга. 
 

19.  Воронцовский, Алексей Владимирович.  
Современные теории рынка капитала : Учебник / А. В. Воронцовский. - М. : Экономика, 2010. - 
719 с. : рис., табл. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 689 - 701 
Аннотация: Учебник состоит из двух разделов. В разделе I анализируются современные тенден-
ции развития рынка капитала, включая формы проявления глобализации на финансовых рынках; 
в нем рассматриваются равновесные и неравновесные концепции рынка капитала, включая тео-
рию рынка капитала на основе модели САРМ и концепцию информационной эффективности, а 
также теории рынка облигаций; представлены основы теории рынка производных финансовых 
инструментов; показаны возможности практического использования рекоменда ций и выводов; 
особое внимание уделено концепции совершенного рынка капитала и ее влиянию на обоснова-
ние инвестиционных решений и повышение благосостояния.  Во разделе II рассматриваются со-
временные концепции рынка капитала, опирающиеся на исследование экономико-математиче-
ских моделей специального вида. В нем представлена концепция многопериодных предпочтений 
в условиях неопределенности будущих состояний экономики, проанализированы некоторые мо-
дели рынка капитала в условиях асимметричной информации, показаны возможности примене-
ния непрерывных моделей рынка капитала, а также основы концепции рынка капитала на базе 
потребительской модели САРМ, выделены основные подходы к построению концепций рынка 
капитала.  Учебник предназначен для студентов, обучающихся по магистерским и бакалаврским 
программам в области экономики и финансов. Может быть полезен студентам, аспирантам и 
преподавателям экономических факультетов университетов, а также всем научным и практиче-
ским работникам, специализирующимся в области финансового управления, управления рис-
ками, принятия инвестиционных решений, управления портфелями акций и облигаций.   
 

20.  Воронцовский, Алексей Владимирович. 
Управление рисками : Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцов-
ский ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 414 с. : 
рис., табл. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 395 - 396 
Аннотация: Изложены основы теории принятия рисковых решений для бизнеса в сфере реаль-
ной экономики; подробно рассмотрены практические рекомендации по учету риска при обоснова-
нии решений и управлении рисками. Проведен анализ факторов риска, представлены различные 
подходы к измерению риска, дано описание методов учета риска при оценке материальных инве-
стиций и особенностей учета риска в процессе исполнения долгосрочных проектов материаль-
ных инвестиций. Показаны возможности управления рисками на основе воздействия на денеж-
ные потоки бизнеса и применения контрактных и встроенных реальных опционов. Представлены 
условия использования эквивалентных портфелей при оценке рисковых решений, оценке инве-
стиций и рисковых активов капитала. Показаны возможности реализации представленных мето-
дов управления рисками на ЭВМ. Приведены практические рекомендации по осуществлению 
расчетов по обоснованию управления рисками на ЭВМ. Для слушателей бакалаврских и маги-
стерских программ по направлению «Экономика », обучающихся на экономических факультетах 
университетов и других вузов приочной и дистанционной формах обучения. Может быть полезен 
практикам, осуществляющим управление рисками бизнеса в сфере реальной экономики, и всем 
интересующимся современными методами учета и управления рисками. 
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21.  Вымятнина, Юлия Викторовна.  Макроэкономика : Учебник и практикум для бакалавриата и ма-
гистратуры: в 2-х ч. / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Борисов, М. А. Пахнин. - М. : ЮРАЙТ. - 2016. - (Бака-
лавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6167-6 
Ч. 1. - 2016. - 293 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Учебник содержит систематизированное изложение основных проблем и моделей 
современной макроэкономики. Теоретические модели и концепции проиллюстрированы истори-
ческими и современными примерами, каждая модель сопровождается четким изложением пред-
посылок. Особое внимание уделено исследованию состава участников макроэкономических от-
ношений, подробно описаны основные макроэкономические рынки.  Каждая глава снабжена 
списком литературы; даются отсылки к оригинальным публикациям, на основе которых были раз-
работаны различные модели. Подача материала позволяет использовать этот учебник для сту-
дентов различных экономических специальностей. Соответствует актуальным требованиям Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования.   
 

22.  Вымятнина, Юлия Викторовна.  Макроэкономика : Учебник и практикум для бакалавриата и ма-
гистратуры: в 2-х ч. / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Борисов, М. А. Пахнин. - М. : ЮРАЙТ. - 2016. - (Бака-
лавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6167-6 
Ч. 2. - 2016. - 198 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Учебник содержит систематизированное изложение основных проблем и моделей 
современной макроэкономики. Теоретические модели и концепции проиллюстрированы истори-
ческими и современными примерами, каждая модель сопровождается четким изложением пред-
посылок. Особое внимание уделено исследованию состава участников макроэкономических от-
ношений, подробно описаны основные макроэкономические рынки.  Каждая глава снабжена 
списком литературы; даются отсылки к оригинальным публикациям, на основе которых были раз-
работаны различные модели. Подача материала позволяет использовать этот учебник для сту-
дентов различных экономических  специальностей. Соответствует актуальным требованиям Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 
высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей, научных и практических работников.   
 

23.  Вьюненко, Людмила Федоровна. 
Имитационное моделирование : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Ф. 
Вьюненко, М. В. Михайлов, Т. Н. Первозванская ; ред. Л. Ф. Вьюненко. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 283 
с. : табл., рис. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: В учебнике изложены основы имитационного моделирования как особого вида моде-
лирования, при котором исследование осуществляется по логико-математической модели функ-
ционирования изучаемого объекта, реализованной в виде программного комплекса. Содержание 
учебника включает вопросы, связанные с методологическим и информационным обеспечением 
имитационного моделирования, в частности, общие вопросы построения имитационных моделей 
и их элементов, а также некоторые специальные вопросы, связанные с моделированием струк-
тур, которые являются базовыми для моделей широкого класса экономических систем и процес-
сов. Описаны основные современные подходы в имитационном моделировании и инструмен-
тальные средства, применяемые для построения и исследования имитационных моделей.  Соот-
ветствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования. Для студентов, обучающихся по уровню бакалавриата по направле-
ниям «Бизнес- информатика», «Экономика», «Управление персоналом», «Менеджмент», «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Информационная безопасность», также может 
быть полезен магистрантам, аспирантам, преподавателям высших учебных заведений и всем, 
кто хочет овладеть основами имитационного моделирования и научиться применять его для по-
строения имитационных моделей экономических систем и процессов.   
 

24.  Генералова, Наталья Викторовна.  
Международные стандарты финансовой отчетности : Учебное пособие / Н. В. Генералова. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2010. - 413 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 412 - 413 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой адаптированное изложение ключевых поло-
жений курса «Международные стандарты финансовой отчетности». Рассмотрены подходы к со-
ставлению финансовой отчетности по МСФО российскими компаниями, проведен сравнительный 
анализ параллельного учета и трансформации, рассмотрены этапы трансформации отчетности 
по МСФО. Материал изложен четко, лаконично, доходчиво, сопровождается числовыми приме-
рами, схемами, типовыми проводками и таблицами. В приложениях приведен перечень МСФО на 
русском и английском языках с указанием даты вступления в силу и иллюстрированная структура 
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форм финансовой отчетности по МСФО. Список литературы включает не только печатные изда-
ния, но и ссылки на полезные источники в Интернете.  Учебное пособие подготовлено в соответ-
ствии с образовательным стандартом по изучению курса «Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности».  Для студентов экономических специальностей, преподавателей, слу-
шателей системы подготовки и повышения квалификации аудиторов и профессиональных бух-
галтеров, аспирантов, соискателей, специалистов бухгалтерских и экономических служб.   
 

25.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов [и 
др.] ; ред.: В. В. Иванов, Б. И. Соколов ; Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 371 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 
369 - 371 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с актуальными требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования и охватывает все разделы ти-
пового учебного курса «Деньги. Кредит. Банки». Материал хорошо структурирован и дает ком-
плексное представление об основных элементах, составляющих современную денежно-кредит-
ную систему страны, и об особенностях функционирования ее институтов в глобальной эконо-
мике. Для студентов высших учебных заведений экономического профиля, аспирантов, препода-
вателей, а также научных и практических работников финансово-кредитных органов.   
 

26.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов [и 
др.] ; ред.: В. В. Иванов, Б. И. Соколов ; Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 371 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 
369 - 371 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с актуальными требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования и охватывает все разделы ти-
пового учебного курса «Деньги. Кредит. Банки». Материал хорошо структурирован и дает ком-
плексное представление об основных элементах, составляющих современную денежно-кредит-
ную систему страны, и об особенностях функционирования ее институтов в глобальной эконо-
мике. Для студентов высших учебных заведений экономического профиля, аспирантов, препода-
вателей, а также научных и практических работников финансово-кредитных органов.   
 

27.  Деньги. Кредит. Банки : учебник / Ю. В. Базулин [и др.] ; ред.: В. В. Иванов, Б. И. Соколов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2011. - 848 с. : ил, граф., рис. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и охватывает все разделы типового учеб-
ного курса «Деньги. Кредит. Банки». Материал хорошо структурирован и дает комплексное пред-
ставление об основных элементах, составляющих денежно-кредитную систему и се институты.  
Для студентов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников.  
 

28.  Деньги. Кредит. Банки : учебник / Ю. В. Базулин [и др.] ; ред.: В. В. Иванов, Б. И. Соколов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 848 с. : ил, граф., рис. - Библиогр. в конце глав. 
 

29.  Деньгов, Виктор Вениаминович.  Микроэкономика : Учебник для бакалавриата и магистратуры: 
в 2-х т. / В. В. Деньгов. - 4-е изд. - М. : ЮРАЙТ. - 2016. - (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). - ISBN 978-5-9916-6553-7 
Т. 1 : Теория потребительского поведения. Теория фирмы. Теория рынков. - 2016. - 410 с. 
Аннотация: Основу данного учебника составляют лекции по современной микроэкономической 
теории промежуточного уровня, читаемые автором на экономическом факультете Санкт-Петер-
бургского государственного университета. Он включает в себя полный набор обязательных для 
изучения на промежуточном уровне тем. Большинство  рассмотренных в учебнике моделей нахо-
дится в русле неоклассического мейнстрима.  В первом томе представлен материал первых трех 
стандартных разделов: теории поведения потребителей, теории фирмы и теории рыночных 
структур. Ряд тем по глубине  и методологии анализа соответствуют продвинутому уровню.  Со-
ответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования.  Учебник предназначен для студентов старших курсов экономиче-
ских факультетов  и вузов, обучающихся по программам бакалавриата или магистратуры, аспи-
рантов  и преподавателей современной экономической теории. 
 

30.  Деньгов, Виктор Вениаминович.  Микроэкономика : Учебник для бакалавриата и магистратуры: 
в 2-х т. / В. В. Деньгов. - 4-е изд. - М. : ЮРАЙТ. - 2016. - (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). - ISBN 978-5-9916-6553-7 
Т. 2 : Рынки факторов производства. Равновесие. Экономика риска. - 2016. - 384 с. : рис. 
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Аннотация: Основу данного учебника составляют лекции по современной микроэкономической 
теории, читаемые автором на экономическом факультете Санкт-Петербургского  государствен-
ного университета. Большинство рассмотренных в учебнике моделей  находится в русле 
неоклассического мейнстрима.  Во втором томе рассматривается материал разделов, завершаю-
щих стандартный  курс неоклассической микроэкономики: теории факторных рынков, общего рав-
новесия и общественного благосостояния. Темы последнего раздела, посвященного  анализу 
экономики информации, неопределенности и риска, выходят за рамки неоклассической пара-
дигмы и относятся уже к возникающей неоинституциональной  микроэкономике, по глубине и ме-
тодологии анализа они соответствуют продвинутому уровню.  Соответствует актуальным требо-
ваниям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  
Учебник предназначен для студентов старших курсов экономических факультетов и вузов, обуча-
ющихся по программам бакалавриата или магистратуры, аспирантов и преподавателей совре-
менной экономической теории. 
 

31.  Инвестиции : Учебник / А. Ю. Андрианов [и др.] ; ред.: В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 584 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта по специальности "Финансы и кредит" и охватывает все разделы учебного курса 
"Инвестиции". Материал хорошо структурирован и дает комплексное представление о логике, 
технике и методах оценки инвестиционной деятельности фирмы. Рассмотрены сущность и со-
держание реальных и финансовых инвестиций, проектного и венчурного финансирования, ино-
странных инвестиций. Изложены методы оценки инвестиционных проектов и финансовых акти-
вов. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и практических 
работников, специализирующихся в области финансов, управления инновациями, оценки биз-
неса. 
 

32.  Инвестиции : Учебник для бакалавров / А. Ю. Андрианов [и др.] ; ред.: В. В. Ковалев, В. В. Ива-
нов, В. А. Лялин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2014. - 584 с. - Библиогр. в конце 
глав 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта по специальности "Финансы и кредит" и охватывает все разделы учебного курса 
"Инвестиции". Материал хорошо структурирован и дает комплексное представление о логике, 
технике и методах оценки инвестиционной деятельности фирмы. Рассмотрены сущность и со-
держание реальных и финансовых инвестиций, проектного и венчурного финансирования, ино-
странных инвестиций. Изложены методы оценки инвестиционных проектов и финансовых акти-
вов. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и практических 
работников, специализирующихся в области финансов, управления инновациями, оценки биз-
неса. 
 

33.  Инвестиции : Учебник / А. Ю. Андрианов [и др.] ; ред.: В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2011. - 584 с. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта по специальности "Финансы и кредит" и охватывает все разделы учебного курса 
"Инвестиции". Материал хорошо структурирован и дает комплексное представление о логике, 
технике и методах оценки инвестиционной деятельности фирмы. Рассмотрены сущность и со-
держание реальных и финансовых инвестиций, проектного и венчурного финансирования, ино-
странных инвестиций. Изложены методы оценки инвестиционных проектов и финансовых акти-
вов. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и практических 
работников, специализирующихся в области финансов, управления инновациями, оценки биз-
неса. 
 

34.  Инвестиции : Учебник / А. Ю. Андрианов [и др.] ; ред.: В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2017. - 592 с. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта по специальности "Финансы и кредит" и охватывает все разделы учебного курса 
"Инвестиции". Материал хорошо структурирован и дает комплексное представление о логике, 
технике и методах оценки инвестиционной деятельности фирмы. Рассмотрены сущность и со-
держание реальных и финансовых инвестиций, проектного и венчурного финансирования, ино-
странных инвестиций. Изложены методы оценки инвестиционных проектов и финансовых акти-
вов. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и практических 
работников, специализирующихся в области финансов, управления инновациями, оценки биз-
неса. 
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35.  Инвестиции в вопросах и ответах : Учебное пособие / А. Ю. Андрианов [и др.] ; ред.: В. В. Кова-
лев, В. В. Иванов, В. А. Лялин ; сост.: И. А. Дарушин, Н. А. Львова. - М. : ПРОСПЕКТ, 2011. - 375 
с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 356 - 362 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и охватывает все вопросы 
учебного курса «Инвестиции». Материал удачно структурирован и дает комплексное представле-
ние о логике, технике и методах оценки инвестиционной деятельности фирмы.  Для студентов, 
преподавателей вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области фи-
нансов, управления инвестициями, оценки бизнеса.   
 

36.  Инвестиции в вопросах и ответах : Учебное пособие / А. Ю. Андрианов [и др.] ; ред.: В. В. Кова-
лев, В. В. Иванов, В. А. Лялин ; сост.: И. А. Дарушин, Н. А. Львова. - М. : ПРОСПЕКТ, 2014. - 375 
с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 356 - 362 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и охватывает все вопросы 
учебного курса «Инвестиции». Материал удачно структурирован и дает комплексное представле-
ние о логике, технике и методах оценки инвестиционной деятельности фирмы.  Для студентов, 
преподавателей вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области фи-
нансов, управления инвестициями, оценки бизнеса.   
 

37.  Институты и экономическое развитие: отечественный и зарубежный опыт : учебник / И. А. Бла-
гих [и др.] ; ред.: М. А. Румянцев, Г. В. Борисов ; Санкт-Петербургский государственный универси-
тет (СПб.). - М. : РГ-Пресс, 2013. - 492 с. 
Аннотация: Учебник, подготовленный коллективом преподавателей Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, характеризуется комплексным теоретико-прикладным и историко-
экономическим подходом к изложению проблематики влияния институтов на экономическое  раз-
витие, который позволяет органично соединить теорию, историю и практику хозяйствования. И 
книге не только дается более углубленное толкование терминов и понятий институционализма, 
но и используется широкая палитра методов институционального анализа, что  позволяет рас-
крыть с позиций институциональной теории отечественный и мировой опыт  экономического раз-
вития. Большое внимание уделяется практическим приложениям новой  институциональной эко-
номической теории к ресурсно-экологической и инновационной сферам хозяйства, а также таким 
современным направлениям экономической науки, как экономическая теория права, конституци-
онная экономика, экономика коррупции, новая институциональная экономическая история. Учеб-
ник содержит большой пакет исторических материалов,  иллюстрирующих институциональную 
специфику отечественной экономики, а также практику  институционального развития и рефор-
мирования России, стран Дальнего Востока и Латинской  Америки.  Учебник предназначен для 
студентов, обучающихся по программам магистратуры по направлению подготовки 080100 «Эко-
номика», аспирантов, преподавателей экономических дисциплин, а также всех тех, кто интересу-
ется вопросами влияния институтов на развитие экономики. 
 

38.  Институциональный анализ и экономика России : Учебник / Ю. В. Крылова [и др.] ; ред. В. Т. 
Рязанов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. 
- М. : Экономика, 2012. - 495 с. : рис., табл. - (Учебники экономического факультета СПбГУ) 
Аннотация: Учебник ориентирован на изучение особенностей формирования  экономического 
поведения в реальном его окружении, которое и  предстает в качестве взаимоувязанного набора 
институтов — норм и  правил, раскрывающих формальные и неформальные взаимоотношения 
между людьми, а также возникающие на этой основе экономические организации.  Включает два 
больших раздела. Первый из них посвящен обсуждению ключевых проблем институциональной 
теории, раскрывающих в  главном особенности ее методологического подхода. В этом случае  
речь идет о характеристике базовых категорий, таких как институты,  трансакционные издержки, 
права собственности, контракты и т.д.  Предметом изучения во втором разделе является эконо-
мика России в ее исторической эволюции и в современном состоянии. Использование аппарата 
институционального анализа применительно к ней  дает возможность по-новому раскрыть свое-
образие хозяйственного  устройства и описать закономерности ее развития.  Учебник основан на 
опыте преподавания этой дисциплины на  экономическом факультете СПбГУ.  Для студентов, 
аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также всех тех, кто интересуется вопро-
сами экономического  развития России. 
 

39.  Каверина, Ольга Дмитриевна.  
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Управленческий учет : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. Д. Каверина. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 389 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический 
курс). - Библиогр.: с. 370 - 371 
Аннотация: Рассматриваются основные тематические разделы управленческого учета. Раскры-
вается взаимосвязь управленческого учета и менеджмента на предприятии. Показывается осо-
бая роль в обосновании управленческих решений новейших систем калькулирования себестои-
мости (АВС-костинг, таргет-костинг, кайдзен-костинг) и бюджетирования. Уделяется внимание 
традиционным и стратегическим аспектам управленческого учета.  Соответствует Федеральному 
государственному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.  Для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям, преподавателей, а также руко-
водителей всех уровней, бухгалтеров, экономистов, специалистов финансовых и плановых 
служб.   
 

40.  Каверина, Ольга Дмитриевна. 
Управленческий учет: теория и практика : Учебник для бакалавров / О. Д. Каверина ; Санкт-Пе-
тербургский государственный университет (СПб.). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2014. - 
488 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 473 - 475 
Аннотация: Рассматриваются основные тематические разделы управленческого учета. Раскры-
вается взаимосвязь управленческого учета и менеджмента на предприятии. Показывается осо-
бая роль в обосновании управленческих решений новейших систем калькулирования себестои-
мости (АВС-костинг, таргет-костинг, кайдзен-костинг) и бюджетирования. Уделяется внимание 
традиционным и стратегическим аспектам управленческого учета.  Соответствует Федеральному 
государственному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.  Для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям, преподавателей, а также руко-
водителей всех уровней, бухгалтеров, экономистов, специалистов финансовых и плановых 
служб.   
 

41.  Каверина, Ольга Дмитриевна. 
Управленческий учет: теория и практика : Учебник для бакалавров / О. Д. Каверина ; Санкт-Пе-
тербургский государственный университет (СПб.). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 
488 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 473 - 475 
Аннотация: Рассматриваются основные тематические разделы управленческого учета. Раскры-
вается взаимосвязь управленческого учета и менеджмента на предприятии. Показывается осо-
бая роль в обосновании управленческих решений новейших систем калькулирования себестои-
мости (АВС-костинг, таргет-костинг, кайдзен-костинг) и бюджетирования. Уделяется внимание 
традиционным и стратегическим аспектам управленческого учета.  Соответствует Федеральному 
государственному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.  Для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям, преподавателей, а также руко-
водителей всех уровней, бухгалтеров, экономистов, специалистов финансовых и плановых 
служб.   
 

42.  Ключников, Игорь Константинович.  
Фондовые биржи: вводный курс : Учебно-методическое пособие / И. К. Ключников, О. А. Молча-
нова, О. И. Ключников. - М. : Финансы и статистика : Инфра-М, 2014. - 199 с. 
Аннотация: Раскрываются механизмы деятельности 100 фондовых бирж мира. Показаны бирже-
вые операции и инструменты, информационные, торговые и расчетные системы. Рассматрива-
ются основные фондовые рынки, биржевые циклы и индексы, биржевая культура, тенденции и 
направления развития бирж. Особое внимание уделяется истории бирж России.  Для студентов, 
аспирантов и преподавателей, занимающихся проблемами кредита  банков, бирж и ценных бу-
маг, а также широкого круга читателей. 
 

43.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Анализ баланса, или как понимать баланс : Учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. 
Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 559 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
547 - 555 
Аннотация: В книге изложен курс балансоведения как научно-практического направления, по-
священного описанию информационно-аналитических возможностей финансовой модели  
фирмы, представленной ее публичной отчетностью. Подробно рассмотрены: (а) логика и прин-
ципы построения финансовой отчетности в целом и ее информационного ядра — баланса; (б) 
логика,  принципы и процедуры экономического чтения и анализа публичной отчетности как эле-
ментов процесса принятия решений финансового характера в отношении фирмы. Акцент в мето-
диках анализа сделан на содержательную сторону аналитических процедур и коэффициентов в 
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увязке с бухгалтерским учетом и финансами. Приведены алгоритмы согласования требований 
бухгалтерских и налоговых регулятивов в отношении прибыли. Рассмотрена взаимосвязь балан-
соведения, экономического и финансового анализов в исторической ретроспективе.  Для практи-
ческих и научных работников, специализирующихся в области бухгалтерского учета, аудита, ана-
лиза и финансового менеджмента, а также студентов старших курсов, аспирантов и преподава-
телей экономических вузов. 
 

44.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник для студентов, обучающихся по спе-
циальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский уче, анализ и аудит", 060600 "Мировая эконо-
мика", 351200 "Налоги и налогообложение" / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. - М. : ПРОСПЕКТ, 
2010. - 421 с. : рис., табл. - Библиогр. : с. 416 – 417. 
 

45.  Ковалев, Валерий Викторович. 
Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели : Учебное пособие / В. В. Кова-
лев, В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2016. - 991 с. : рис., табл. - Биб-
лиогр.: с. 861 - 873 
Аннотация: В учебном пособии дана развернутая экономическая трактовка базовых понятий, ис-
пользуемых в прикладных финансах, учете и анализе в контексте Международных стандартов 
финансовой отчетности, отечественных регулятивов, международных финансовых и бухгалтер-
ских практик. Понятия, имеющие алгоритмическое наполнение, дополнены примерами. Приве-
дены типовая отчетность, методики расчета ключевых аналитических индикаторов, свод формул 
финансовой математики, финансовые таблицы. Основные понятия даны в русской и английской 
транскрипциях, что делает книгу особенно полезной для бизнесменов, имеющих отношения с 
иностранными контрагентами. В третье издание книги введены новые статьи, а также внесены 
изменения и дополнения, обусловленные выходом в свет новых регулятивов в отношении учета, 
отчетности и признания МСФО в России. Книга предназначена для студентов и преподавателей 
экономических вузов, а также практических работников, специализирующихся в области учета и 
управления финансами на предприятии. 
 

46.  Ковалев, Валерий Викторович. 
Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели : Учебное пособие / В. В. Кова-
лев, В. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2012. - 874 с. : рис., табл. - Биб-
лиогр.: с. 661 - 873 
Аннотация: Учебное пособие является вторым, переработанным и дополненным изданием. В 
пособии дана развернутая экономическая трактовка базовых понятий, используемых в приклад-
ных финансах, учете и анализе в контексте Международных стандартов финансовой отчетности, 
отечественных регулятивов, международных финансовых и бухгалтерских практик. Понятия, 
имеющие алгоритмическое наполнение, дополнены примерами. Приведены типовая отчетность, 
методики расчета ключевых аналитических индикаторов, свод формул финансовой математики, 
финансовые таблицы. Основные понятия даны в русской и английской транскрипциях, что де-
лает книгу особенно полезной для бизнесменов, имеющих отношения с иностранными контраген-
тами.  Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов, а также прак-
тических работников, специализирующихся в области учета и управления финансами на пред-
приятии.   
 

47.  Ковалев, Валерий Викторович. 
Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели : Учебное пособие / В. В. Кова-
лев, В. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2014. - 874 с. : рис., табл. - Биб-
лиогр.: с. 861 - 873 
Аннотация: Учебное пособие является вторым, переработанным и дополненным изданием. В 
пособии дана развернутая экономическая трактовка базовых понятий, используемых в приклад-
ных финансах, учете и анализе в контексте Международных стандартов финансовой отчетности, 
отечественных регулятивов, международных финансовых и бухгалтерских практик. Понятия, 
имеющие алгоритмическое наполнение, дополнены примерами. Приведены типовая отчетность, 
методики расчета ключевых аналитических индикаторов, свод формул финансовой математики, 
финансовые таблицы. Основные понятия даны в русской и английской транскрипциях, что де-
лает книгу особенно полезной для бизнесменов, имеющих отношения с иностранными контраген-
тами.  Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов, а также прак-
тических работников, специализирующихся в области учета и управления финансами на пред-
приятии.   
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48.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели : Учебное пособие / В. В. Кова-
лев, В. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 874 с. : рис., табл. - Биб-
лиогр.: с. 861 - 873 
Аннотация: Учебное пособие является вторым, переработанным и дополненным изданием. В 
пособии дана развернутая экономическая трактовка базовых понятий, используемых в приклад-
ных финансах, учете и анализе в контексте Международных стандартов финансовой отчетности, 
отечественных регулятивов, международных финансовых и бухгалтерских практик. Понятия, 
имеющие алгоритмическое наполнение, дополнены примерами. Приведены типовая отчетность, 
методики расчета ключевых аналитических индикаторов, свод формул финансовой математики, 
финансовые таблицы. Основные понятия даны в русской и английской транскрипциях, что де-
лает книгу особенно полезной для бизнесменов, имеющих отношения с иностранными контраген-
тами.  Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов, а также прак-
тических работников, специализирующихся в области учета и управления финансами на пред-
приятии.   
 

49.  Ковалев, Валерий Викторович. 
Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели : Учебное пособие / В. В. Кова-
лев, В. В. Ковалев. - М. : ПРОСПЕКТ : Кнорус, 2010. - 768 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 761 - 767 
Аннотация: В учебном пособии дана развернутая экономическая трактовка базовых понятий, ис-
пользуемых в прикладных финансах, учете и анализе в контексте Международных стандартов 
финансовой отчетности, отечественных регулятивов, международных финансовых и бухгалтер-
ских практик. Понятия, имеющие алгоритмическое наполнение, дополнены примерами. Приве-
дены типовая отчетность, методики расчета ключевых аналитических индикаторов, свод формул 
финансовой математики, финансовые таблицы. Основные понятия даны в русской и английской 
транскрипциях, что делает книгу особенно полезной для бизнесменов, имеющих отношения с 
иностранными контрагентами.  Книга предназначена для студентов и преподавателей экономи-
ческих вузов, а также практических работников, специализирующихся в области учета и управле-
ния финансами на предприятии. 
 

50.  Ковалев, Валерий Викторович. 
Курс финансового менеджмента : Учебник / В. В. Ковалев. - 3-е изд. - М. : ПРОСПЕКТ, 2016. - 507 
с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 488 - 497 
Аннотация: Книга представляет собой университетский курс относительно новой и динамично 
развивающейся дисциплины, посвященной описанию логики, принципов и техники управления 
финансами коммерческой организации. Изложение тем курса дано в соответствии с авторской 
трактовкой его структуры и содержательного наполнения. Финансовый менеджмент рассматри-
вается в учебнике как прикладная реализация ключевых идей неоклассической теории финансов 
в приложении к фирме. Предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и преподава-
телей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области 
управления финансами и бухгалтерского учета. 
. 
 

51.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Курс финансового менеджмента : Учебник / В. В. Ковалев. - 3-е изд. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 502 
с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 488 - 497 
Аннотация: Книга представляет собой университетский курс относительно новой и динамично 
развивающейся дисциплины, посвященной описанию логики, принципов и техники управления 
финансами коммерческой организации. Изложение тем курса дано в соответствии с авторской 
трактовкой его структуры и содержательного наполнения. Финансовый менеджмент рассматри-
вается в учебнике как прикладная реализация ключевых идей неоклассической теории финансов 
в приложении к фирме. Предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и преподава-
телей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области 
управления финансами и бухгалтерского учета. 
 

52.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Курс финансового менеджмента : Учебник / В. В. Ковалев. - 2-е изд. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 478 
с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 465 - 473 
Аннотация: Книга представляет собой университетский курс относительно новой и динамично 
развивающейся дисциплины, посвященной описанию логики, принципов и техники управления 
финансами коммерческой организации. Изложение тем курса дано в соответствии с авторской 
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трактовкой его структуры и содержательного наполнения. Финансовый менеджмент рассматри-
вается в учебнике как прикладная реализация ключевых идей неоклассической теории финансов 
в приложении к фирме. Предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и преподава-
телей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области 
управления финансами и бухгалтерского учета. 
 

53.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Курс финансового менеджмента : Учебник / В. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРО-
СПЕКТ, 2011. - 480 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 465 - 473 
Аннотация: Книга представляет собой университетский курс относительно новой и динамично 
развивающейся дисциплины, посвященной описанию логики, принципов и техники управления 
финансами коммерческой организации. Изложение тем курса дано в соответствии с авторской 
трактовкой его структуры и содержательного наполнения. Финансовый менеджмент рассматри-
вается в учебнике как прикладная реализация ключевых идей неоклассической теории финансов 
в приложении к фирме. Предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и преподава-
телей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области 
управления финансами и бухгалтерского учета. 

54.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Курс финансовых вычислений : учебное пособие / В. В. Ковалев, В. А. Уланов. - 4-е изд. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2014. - 560 с. : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 538 - 557 
Аннотация: В издании представлен обзор основных алгоритмов, используемых при проведении 
коммерческих и финансовых вычислений. Рассмотрена логика операций дисконтирования и 
наращения, подробно изложены схемы и алгоритмы оценки денежных потоков, показана эволю-
ция количественных методов оценки финансовых операций. В четвертое издание (1-е изд. — 
1999 г.) внесены дополнения в ряд глав, а также существенно расширен библиографический спи-
сок.  Для преподавателей и студентов экономических вузов, научных и практических работников, 
специализирующихся в области управления финансами и бухгалтерского учета.   
 

55.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Курс финансовых вычислений : учебное пособие / В. В. Ковалев, В. А. Уланов. - 4-е изд. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2013. - 560 с. : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 538 - 557 
Аннотация: В издании представлен обзор основных алгоритмов, используемых при проведении 
коммерческих и финансовых вычислений. Рассмотрена логика операций дисконтирования и 
наращения, подробно изложены схемы и алгоритмы оценки денежных потоков, показана эволю-
ция количественных методов оценки финансовых операций. В четвертое издание (1-е изд. — 
1999 г.) внесены дополнения в ряд глав, а также существенно расширен библиографический спи-
сок.  Для преподавателей и студентов экономических вузов, научных и практических работников, 
специализирующихся в области управления финансами и бухгалтерского учета.   
 

56.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Курс финансовых вычислений : учебное пособие / В. В. Ковалев, В. А. Уланов. - 4-е изд. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2016. - 560 с. : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 538 - 557 
Аннотация: В издании представлен обзор основных алгоритмов, используемых при проведении 
коммерческих и финансовых вычислений. Рассмотрена логика операций дисконтирования и 
наращения, подробно изложены схемы и алгоритмы оценки денежных потоков, показана эволю-
ция количественных методов оценки финансовых операций. В четвертое издание (1-е изд. — 
1999 г.) внесены дополнения в ряд глав, а также существенно расширен библиографический спи-
сок. Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2010 г. Для преподавателей 
и студентов экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в 
области управления финансами и бухгалтерского учета.   
 

57.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Курс финансовых вычислений : учебное пособие / В. В. Ковалев, В. А. Уланов. - 4-е изд. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2017. - 560 с. : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 538 - 557 
Аннотация: В издании представлен обзор основных алгоритмов, используемых при проведении 
коммерческих и финансовых вычислений. Рассмотрена логика операций дисконтирования и 
наращения, подробно изложены схемы и алгоритмы оценки денежных потоков, показана эволю-
ция количественных методов оценки финансовых операций. В четвертое издание (1-е изд. — 
1999 г.) внесены дополнения в ряд глав, а также существенно расширен библиографический спи-
сок. Для преподавателей и студентов экономических вузов, научных и практических работников, 
специализирующихся в области управления финансами и бухгалтерского учета.   
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58.  Ковалев, Валерий Викторович.   
Основы теории финансового менеджмента : учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2014. - 533 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 518 - 529 
Аннотация: Книга представляет собой описание логики, принципов и техники управления финан-
сами коммерческой организации. Изложен авторский подход к структурированию и сущностному 
наполнению финансового менеджмента, дана характеристика его фундаментальных концепций. 
Подробно охарактеризованы эволюция финансового менеджмента, его взаимосвязь с неокласси-
ческой теорией финансов и бухгалтерским учетом, принципы и информационное обеспечение 
процесса принятия решений финансового характера, логика моделей и критериев оценки финан-
совых активов и инвестиционных проектов. Для студентов старших курсов, аспирантов и препо-
давателей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в об-
ласти управления финансами и бухгалтерского учета. 
 

59.  Ковалев, Валерий Викторович. 
Основы теории финансового менеджмента : Учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. - М. : 
Проспект, 2017. - 537 с. : рис. - Библиогр.: с. 518 - 529. 
Аннотация: Книга представляет собой описание логики, принципов и техники управления финан-
сами коммерческой организации. Изложен авторский подход к структурированию и сущностному 
наполнению финансового менеджмента, дана характеристика его фундаментальных концепций. 
Подробно охарактеризованы эволюция финансового менеджмента, его взаимосвязь с неокласси-
ческой теорией финансов и бухгалтерским учетом, принципы и информационное обеспечение 
процесса принятия решений финансового характера, логика моделей и критериев оценки финан-
совых активов и инвестиционных проектов. Для студентов старших курсов, аспирантов и препо-
давателей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в об-
ласти управления финансами и бухгалтерского учета. 
 

60.  Ковалев, Валерий Викторович. 
Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью : учебно-практическое пособие 
/ В. В. Ковалев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2007. - 333 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 326 - 330 
 Экземпляры: всего:22 - АБ(22) 
Аннотация: Книга посвящена одному из важнейших разделов финансового менеджмента—ана-
литическому обоснованию решений по управлению денежными потоками и прибыльностью 
фирмы. Рассмотрена роль денежных потоков в системе платежно-расчетных отношений и в мо-
делях оценки фирмы, ее активов и обязательств. Дана сравнительная характеристика академи-
ческого, предпринимательского и бухгалтерского подходов к определению прибыли, в том числе 
в контексте ценностно-ориентированного менеджмента (VBM). Приведены методики анализа 
прибыли и рентабельности. Для специалистов, принимающих решения в области управления 
финансами фирмы, а также для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов. 
 

61.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью : учебно-практическое пособие 
/ В. В. Ковалев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 333 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 326 - 330 
Аннотация: Книга посвящена одному из важнейших разделов финансового менеджмента—ана-
литическому обоснованию решений по управлению денежными потоками и прибыльностью 
фирмы. Рассмотрена роль денежных потоков в системе платежно-расчетных отношений и в мо-
делях оценки фирмы, ее активов и обязательств. Дана сравнительная характеристика академи-
ческого, предпринимательского и бухгалтерского подходов к определению прибыли, в том числе 
в контексте ценностно-ориентированного менеджмента (VBM). Приведены методики анализа 
прибыли и рентабельности. Для специалистов, принимающих решения в области управления 
финансами фирмы, а также для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов. 
 

62.  Ковалев, Валерий Викторович. 
Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью : учебно-практическое пособие 
/ В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2016. - 336 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 326 - 333. 
Аннотация: Книга посвящена одному из важнейших разделов финансового менеджмента —ана-
литическому обоснованию решений по управлению денежными потоками и прибыльностью 
фирмы. Рассмотрена роль денежных потоков в системе платежно-расчетных отношений и в мо-
делях оценки фирмы, ее активов и обязательств. Дана сравнительная характеристика академи-
ческого, предпринимательского и бухгалтерского подходов к определению прибыли, в том числе 
в контексте ценностно-ориентированного менеджмента (VBM). Приведены методики анализа 



43 

 

Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

прибыли и рентабельности. Для специалистов, принимающих решения в области управления 
финансами фирмы, а также для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов. 

63.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Управление финансовой структурой фирмы : Учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2010. - 255 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 249 - 253 
Аннотация: Книга посвящена одному из важнейших разделов финансового менеджмента - ана-
литическому обоснованию решений в отношении источников финансирования фирмы. Дано опи-
сание логики представления финансовой структуры фирмы в пассиве баланса, различных трак-
товок капитала, традиционных и новых инструментов, предназначенных для мобилизации капи-
тала. Охарактеризовано понятие стоимости капитала и приведены методики расчета стоимости 
различных источников. Изложены основания теории структуры капитала, рассмотрена роль диви-
дендной политики в управлении финансами фирмы.  Для специалистов, принимающих решения 
в области управления финансами фирмы, а также студентов, аспирантов и преподавателей эко-
номических вузов.   
 

64.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Управление финансовой структурой фирмы : Учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2011. - 255 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 249 - 253 
Аннотация: Книга посвящена одному из важнейших разделов финансового менеджмента - ана-
литическому обоснованию решений в отношении источников финансирования фирмы. Дано опи-
сание логики представления финансовой структуры фирмы в пассиве баланса, различных трак-
товок капитала, традиционных и новых инструментов, предназначенных для мобилизации капи-
тала. Охарактеризовано понятие стоимости капитала и приведены методики расчета стоимости 
различных источников. Изложены основания теории структуры капитала, рассмотрена роль диви-
дендной политики в управлении финансами фирмы.  Для специалистов, принимающих решения 
в области управления финансами фирмы, а также студентов, аспирантов и преподавателей эко-
номических вузов.   
 

65.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Управление финансовой структурой фирмы : Учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2013. - 255 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 249 - 253 
Аннотация: Книга посвящена одному из важнейших разделов финансового менеджмента - ана-
литическому обоснованию решений в отношении источников финансирования фирмы. Дано опи-
сание логики представления финансовой структуры фирмы в пассиве баланса, различных трак-
товок капитала, традиционных и новых инструментов, предназначенных для мобилизации капи-
тала. Охарактеризовано понятие стоимости капитала и приведены методики расчета стоимости 
различных источников. Изложены основания теории структуры капитала, рассмотрена роль диви-
дендной политики в управлении финансами фирмы.  Для специалистов, принимающих решения 
в области управления финансами фирмы, а также студентов, аспирантов и преподавателей эко-
номических вузов.   
 

66.  Ковалев, Валерий Викторович. 
Управление финансовой структурой фирмы : Учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. - М. : 
Проспект, 2017. - 255 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 249 - 253. 
Аннотация: Книга посвящена одному из важнейших разделов финансового менеджмента - анали-
тическому обоснованию решений в отношении источников финансирования фирмы. Дано описа-
ние логики представления финансовой структуры фирмы в пассиве баланса, различных тракто-
вок капитала, традиционных и новых инструментов, предназначенных для мобилизации капи-
тала. Охарактеризовано понятие стоимости капитала и приведены методики расчета стоимости 
различных источников. Изложены основания теории структуры капитала, рассмотрена роль диви-
дендной политики в управлении финансами фирмы.  Для специалистов, принимающих решения 
в области управления финансами фирмы, а также студентов, аспирантов и преподавателей эко-
номических вузов.   
 

67.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Финансовый менеджмент в вопросах и ответах : Учебное пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Кова-
лев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 303 с. : рис. - Библиогр.: с. 293 - 294 
Аннотация: В учебном пособии представлены в кратком изложении ключевые темы курса фи-
нансового менеджмента (корпоративных финансов). Книга структурирована в соответствии с ав-
торским подходом к формулированию логики построения и содержательного наполнения дисци-
плины «Финансовый менеджмент». Пособие может использоваться как своеобразный конспект, 
построенный в форме вопросов и ответов, содержащий обобщающие материалы, полезные для 
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подведения итогов по завершении базового университетского курса, и концентрирующий внима-
ние студента на его узловых моментах. Книга является одним из элементов комплекса научных и 
учебно-методических разработок, выполненных авторами в области прикладных финансов.  По-
собие предназначено для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей экономиче-
ских вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области управления фи-
нансами и бухгалтерского учета.   
 

68.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Финансовый менеджмент в вопросах и ответах : Учебное пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Кова-
лев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2011. - 303 с. : рис. - Библиогр.: с. 293 - 294 
Аннотация: В учебном пособии представлены в кратком изложении ключевые темы курса фи-
нансового менеджмента (корпоративных финансов). Книга структурирована в соответствии с ав-
торским подходом к формулированию логики построения и содержательного наполнения дисци-
плины «Финансовый менеджмент». Пособие может использоваться как своеобразный конспект, 
построенный в форме вопросов и ответов, содержащий обобщающие материалы, полезные для 
подведения итогов по завершении базового университетского курса, и концентрирующий внима-
ние студента на его узловых моментах. Книга является одним из элементов комплекса научных и 
учебно-методических разработок, выполненных авторами в области прикладных финансов.  По-
собие предназначено для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей экономиче-
ских вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области управления фи-
нансами и бухгалтерского учета.   
 

69.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами : курс лекций / В. В. Ковалев, 
Вит. В. Ковалев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 504 с. : табл. 
Аннотация: Приведены ключевые положения основных тем, вопросы для обсуждения, задачи и 
ситуации по курсу «Финансовый менеджмент» («Корпоративные финансы»). Пособие содержит 
финансовые таблицы и основные формулы, необходимые для решения задач, а также тесты и 
методику контроля знаний студентов (слушателей). Представлены используемые в Санкт-Петер-
бургском государственном университете рабочие программы курсов «Финансовый менеджмент» 
и «Анализ финансовой отчетности». Пособие может использоваться при изучении курсов «Фи-
нансовый анализ», «Инвестиции», «Финансовые вычисления».  Для преподавателей и студентов 
экономических вузов. Материалы книги могут использоваться практическими работниками при 
подготовке к сдаче квалификационных экзаменов по бухгалтерскому учету, аудиту и финансо-
вому менеджменту. 
 

70.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами : курс лекций / В. В. Ковалев, 
Вит. В. Ковалев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2017. - 506 с. : табл. 
Аннотация: Приведены ключевые положения основных тем, вопросы для обсуждения, задачи и 
ситуации по курсу «Финансовый менеджмент» («Корпоративные финансы»). Пособие содержит 
финансовые таблицы и основные формулы, необходимые для решения задач, а также тесты и 
методику контроля знаний студентов (слушателей). Представлены используемые в Санкт-Петер-
бургском государственном университете рабочие программы курсов «Финансовый менеджмент» 
и «Анализ финансовой отчетности». Пособие может использоваться при изучении курсов «Фи-
нансовый анализ», «Инвестиции», «Финансовые вычисления».  Для преподавателей и студентов 
экономических вузов. Материалы книги могут использоваться практическими работниками при 
подготовке к сдаче квалификационных экзаменов по бухгалтерскому учету, аудиту и финансо-
вому менеджменту. 
 

71.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Финансы организаций (предприятий) : Учебник / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М. : ПРОСПЕКТ, 
2013. - 352 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 347 - 350 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями государственного образователь-
ного стандарта по специальности "Финансы и кредит" и охватывает основные разделы типового 
учебного курса "Финансовый менеджмент". Материал хорошо структурирован и дает комплекс-
ное представление об управлении финансами предприятия. Для студентов и преподавателей 
экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области фи-
нансов и бухгалтерского учета.  
 

72.  Ковалев, Валерий Викторович.  
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Финансы организаций (предприятий) : Учебник / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М. : ПРОСПЕКТ, 
2014. - 352 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 347 - 350 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями государственного образователь-
ного стандарта по специальности "Финансы и кредит" и охватывает основные разделы типового 
учебного курса "Финансовый менеджмент". Материал хорошо структурирован и дает комплекс-
ное представление об управлении финансами предприятия. Для студентов и преподавателей 
экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области фи-
нансов и бухгалтерского учета.  
 

73.  Ковалев, Валерий Викторович.  
Финансы организаций (предприятий) : учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и нало-
гообложение" / В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 352 с. : рис., табл. 
 

74.  Ковалев, Виталий Валерьевич.  
Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты : учебно-практическое пособие / 
Вит. В. Ковалев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 445 с. : табл. - Библиогр.: с. 437 - 441 
Аннотация: В книге рассмотрены экономические основания арендных отношений, дана право-
вая характеристика различных видов договоров аренды и лизинга, приведено описание систем-
ных характеристик экономико-правовой оболочки договоров. Подробно изложены вопросы учета 
и налогообложения лизинговых операций на основе действующих нормативных документов. При-
ведены типовые и оригинальные методики расчета величины арендных платежей, в том числе 
основанные на технике дисконтирования. Предложены методики оценки экономической эффек-
тивности лизинговых сделок. Рассмотрены вопросы учета и налогообложения в нетиповых ситуа-
циях (переуступка права требования, досрочный выкуп, досрочное прекращение договора и т. 
д.), приведена методика бюджетирования финансовой деятельности лизинговой компании с по-
мощью механизма двойной записи, позволяющая, в частности, оптимизировать расчеты с бюд-
жетом по налогам. Описаны принципы и методика трансформации бухгалтерской отчетности оте-
чественной лизинговой компании в формат МСФО. Все методики проиллюстрированы приме-
рами.  Для практических и научных работников, специализирующихся в области бухгалтерского 
учета, аудита, анализа и финансового менеджмента, а также студентов старших курсов, аспиран-
тов и преподавателей экономических вузов. 
 

75.  Конюховский, Павел Владимирович.  
Теория игр  : Учебник для бакалавров / П. В. Конюховский, А. С. Малова. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 
252 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 229 - 231 
Аннотация: В настоящем учебнике представлены основные разделы базового  курса по «Теории 
игр»: теория статических игр с полной информацией, теория динамических игр с неполной ин-
формацией, теория  динамических игр с полной и неполной информацией, сигнальные  игры, 
теория аукционов н экономических механизмов, основы теории  эволюционных игр, основы тео-
рии кооперативных игр.  Отличительной особенностью книги является ее нацеленность на  раз-
витие у читателя навыков представления типичных ситуаций, с  которыми он сталкивается в 
своей профессиональной деятельности и  повседневной жизни, в форме теоретико-игровых мо-
делей. К основной  (учебной) части книги добавлено литературное приложение, сюжеты  из кото-
рого активно используются при построении примеров игр, а  также при демонстрации методов их 
анализа.  Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего  поколения.  Для студентов высших учебных заведе-
ний, изучающих курс «Теория  игр » на базовом уровне, и преподавателей, ведущих занятия по 
данной  дисциплине. Может быть использовано в качестве дополнительной  литературы для кур-
сов по микроэкономике. Также данная книга может  оказаться полезной для практикующих специ-
алистов, чья деятельность связана с принятием решений в условиях конфликта интересов. 
 

76.  Конюховский, Павел Владимирович.  
Теория игр  : Учебник для академического бакалавриата / П. В. Конюховский, А. С. Малова ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 252 с. : рис., 
табл. - (Авторский учебник). - Библиогр.: с. 229 - 231 
Аннотация: В настоящем учебнике представлены основные разделы базового  курса по «Теории 
игр»: теория статических игр с полной информацией, теория динамических игр с неполной ин-
формацией, теория  динамических игр с полной и неполной информацией, сигнальные  игры, 
теория аукционов н экономических механизмов, основы теории  эволюционных игр, основы тео-
рии кооперативных игр.  Отличительной особенностью книги является ее нацеленность на  раз-
витие у читателя навыков представления типичных ситуаций, с  которыми он сталкивается в 
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своей профессиональной деятельности и  повседневной жизни, в форме теоретико-игровых мо-
делей. К основной  (учебной) части книги добавлено литературное приложение, сюжеты  из кото-
рого активно используются при построении примеров игр, а  также при демонстрации методов их 
анализа.  Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего  поколения.  Для студентов высших учебных заведе-
ний, изучающих курс «Теория  игр » на базовом уровне, и преподавателей, ведущих занятия по 
данной  дисциплине. Может быть использовано в качестве дополнительной  литературы для кур-
сов по микроэкономике. Также данная книга может  оказаться полезной для практикующих специ-
алистов, чья деятельность связана с принятием решений в условиях конфликта интересов. 
 

77.  Конюховский, Павел Владимирович.  
Теория игр  : Учебник для академического бакалавриата / П. В. Конюховский, А. С. Малова ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 252 с. : рис., 
табл. - (Авторский учебник). - Библиогр.: с. 229 - 231 
Аннотация: В настоящем учебнике представлены основные разделы базового  курса по «Теории 
игр»: теория статических игр с полной информацией, теория динамических игр с неполной ин-
формацией, теория  динамических игр с полной и неполной информацией, сигнальные  игры, 
теория аукционов н экономических механизмов, основы теории  эволюционных игр, основы тео-
рии кооперативных игр.  Отличительной особенностью книги является ее нацеленность на  раз-
витие у читателя навыков представления типичных ситуаций, с  которыми он сталкивается в 
своей профессиональной деятельности и  повседневной жизни, в форме теоретико-игровых мо-
делей. К основной  (учебной) части книги добавлено литературное приложение, сюжеты  из кото-
рого активно используются при построении примеров игр, а  также при демонстрации методов их 
анализа.  Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего  поколения.  Для студентов высших учебных заведе-
ний, изучающих курс «Теория  игр » на базовом уровне, и преподавателей, ведущих занятия по 
данной  дисциплине. Может быть использовано в качестве дополнительной  литературы для кур-
сов по микроэкономике. Также данная книга может  оказаться полезной для практикующих специ-
алистов, чья деятельность связана с принятием решений в условиях конфликта интересов. 
 

78.  Котелкин, Сергей Владимирович.  
Международный финансовый менеджмент : Учебное пособие для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по специальностям "Мировая экономика" и "Финансы и кредит" / С. В. Ко-
телкин. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 605 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 531 - 560 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены фирмы как участницы международных финансов, 
функции и цели финансовых менеджеров, финансовое обоснование прямых иностранных инве-
стиций, менеджмент оборотного капитала, решения по кратко- и долгосрочному валютному фи-
нансированию, оценка и менеджмент валютного трансляционного, трансакционного, конкурент-
ного, а также странового риска в мультивалютной среде. Для студентов, аспирантов университе-
тов, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки, MBA, EMBA, менеджеров и 
работников фирм, финансовых учреждений, правительственных служб, вовлеченных в междуна-
родную валютно-финансовую деятельность. 
 

79.  Котелкин, Сергей Владимирович.  
Международный финансовый менеджмент : Учебное пособие для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по специальностям "Мировая экономика" и "Финансы и кредит" / С. В. Ко-
телкин. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2010. - 605 с. : рис., табл. 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены фирмы как участницы международных финансов, 
функции и цели финансовых менеджеров, финансовое обоснование прямых иностранных инве-
стиций, менеджмент оборотного капитала, решения по кратко- и долгосрочному валютному фи-
нансированию, оценка и менеджмент валютного трансляционного, трансакционного, конкурент-
ного, а также странового риска в мультивалютной среде.  Для студентов, аспирантов университе-
тов, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки, MBA, EMBA, менеджеров и 
работников фирм, финансовых учреждений, правительственных служб, вовлеченных в междуна-
родную валютно-финансовую деятельность.   
 

80.  Кудрявцев, Андрей Алексеевич.  
Интегрированный риск-менеджмент : учебник / А. А. Кудрявцев ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.), Экономический факультет. - М. : Экономика, 2010. - 655 с. : рис., 
табл. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 644 - 655 
Аннотация: В учебнике изложена концепция интегрированного риск-менеджмента. Комплексный 
характер изложения обеспечивает рассмотрение не только собственно управленческих аспектов, 
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по и микроэкономических, финансовых, психологических, социальных, математических и иных 
сторон этой концепции. Теоретические рассуждения основываются на практических ситуациях.  
Предназначен для обучающихся по магистерским программам по направлению «Экономика». 
Может быть также использован студентами других специальностей, научными работниками, ас-
пирантами, практиками-профессионалами и всеми интересующимися вопросами управления.   
 

81.  Кудрявцев, Андрей Алексеевич. 
Финансы и финансовая отчетность : учебник / А. А. Кудрявцев, М. В. Буев, С. А. Калайда. - СПб. : 
Европейский ун-т, 2016. - 331 с. : табл., рис. - (Учебники Европейского университета). - Библиогр. 
в конце глав 
Аннотация: Учебник представляет собой вводный курс по финансам, который дает читателю 
представление о различных аспектах финансовых операций. При этом основной упор делается 
на управлении финансами на уровне компании и рынке ценных бумаг. Кроме того, даются пред-
ставления о финансовой отчетности и основы ее интерпретации. Знакомство с материалом учеб-
ника позволяет понять особенности многих современных хозяйственных операций. Книга предна-
значена для студентов, начинающих изучать финансы, а также для всех желающих получить 
представление о финансовой сфере. 
. 
 

82.  Кузнецов, Юрий Викторович.  
Теория организации : Учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. 
В. Мелякова ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 448 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 446 
- 448 
Аннотация: В учебнике излагаются основы теории организации, приведены типы и модели орга-
низаций. Анализируются законы, принципы и связи в организациях. Рассматриваются методиче-
ские основы формирования организационных структур управления, их типы, принципы и методы 
построения структур управления, технологии организационного проектирования. Уделено внима-
ние культуре организации как важнейшему современному фактору их развития. Завершает курс 
изложение концепций и принципов организационного развития и обучения, методов и технологий 
осуществления организационных изменений и организационного консалтинга. По сравнению с 
первым изданием учебник стал более практико-ориентированным и теперь не только знакомит 
читателя с современными методами теории организации, но и содержит практические задания, 
позволяющие формировать навыки анализа организационных проблем и решения задач разви-
тия организации. Содержание соответствует требованиям Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по 
направлению "Экономика". Для студентов, аспирантов и слушателей, обучающихся по курсу 
"Теория организации", будет полезно также менеджерам разных уровней, работникам органов 
исполнительной и законодательной власти. 
 

83.  Кузнецов, Юрий Викторович.  
Теория организации : Учебник для бакалавров / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова ; Санкт-Петер-
бургский государственный университет (СПб.). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 
365 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 363 - 365 
Аннотация: В учебнике излагаются основы теории организации, приведены типы и модели орга-
низаций. Анализируются законы, принципы и связи в организациях. Рассматриваются методиче-
ские основы формирования организационных структур управления, их типы, принципы и методы 
построения структур управления, технологии организационного проектирования. Уделено внима-
ние культуре организации как важнейшему современному фактору их развития. Завершает курс 
изложение концепций и принципов организационного развития и обучения, методов и технологий 
осуществления организационных изменений и организационного консалтинга. По сравнению с 
первым изданием учебник стал более практико-ориентированным и теперь не только знакомит 
читателя с современными методами теории организации, но и содержит практические задания, 
позволяющие формировать навыки анализа организационных проблем и решения задач разви-
тия организации. Содержание соответствует требованиям Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по 
направлению "Экономика". Для студентов, аспирантов и слушателей, обучающихся по курсу 
"Теория организации", будет полезно также менеджерам разных уровней, работникам органов 
исполнительной и законодательной власти. 
 

84.  Кузнецов, Юрий Викторович.  
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Теория организации : Учебник для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и спе-
циальности "Финансы и кредит" / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. - М. : ЮРАЙТ, 2012. - 365 с. : 
рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 362 - 365 
Аннотация: В учебнике излагаются основы теории организации, приведены типы и модели орга-
низаций. Анализируются законы, принципы и связи в организациях. Рассматриваются методиче-
ские основы формирования организационных структур управления, их типы, принципы и методы 
построения структур управления, технологии организационного проектирования. Уделено внима-
ние культуре организации как важнейшему современному фактору их развития. Завершает курс 
изложение концепций и принципов организационного развития и обучения, методов и технологий 
осуществления организационных изменений и организационного консалтинга. Содержание соот-
ветствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения по направлению "Экономика". Для студен-
тов, аспирантов и слушателей, обучающихся по курсу "Теория организации", будет полезно 
также менеджерам разных уровней, работникам органов исполнительной и законодательной вла-
сти. 
 

85.  Лялин, Владимир Алексеевич.  
Рынок ценных бумаг : Учебник / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРО-
СПЕКТ, 2011. - 398 с. : ил, табл. - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 395 - 398 
Аннотация: Учебник является вторым, переработанным  и дополненным изданием, которое 
написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по спе-
циальности "Финансы и кредит". Материал дает комплексное представление о функционирова-
нии рынка ценных бумаг, его структуре и участниках. В книге дается характеристика различных 
видов ценных бумаг, используемых в отечественной и зарубежной практике. Рассматриваются 
вопросы эмиссии и обращения ценных бумаг, принципы организации и функционирования фон-
довой биржи, процедура допуска ценных бумаг на биржу, виды сделок с ценными бумагами, ме-
тоды расчета биржевых индексов, особенности осуществления инвестиций в ценные бумаги и 
принципы формирования портфеля ценных бумаг. Отдельный раздел книги посвящен вопросам 
создания и функционирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации.  Для студентов и 
преподавателей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся 
в области финансов и фондового рынка.   
 

86.  Лялин, Владимир Алексеевич.  
Рынок ценных бумаг : Учебник / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРО-
СПЕКТ, 2013. - 398 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 395 - 398 
Аннотация: Учебник является вторым, переработанным  и дополненным изданием, которое 
написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по спе-
циальности "Финансы и кредит". Материал дает комплексное представление о функционирова-
нии рынка ценных бумаг, его структуре и участниках. В книге дается характеристика различных 
видов ценных бумаг, используемых в отечественной и зарубежной практике. Рассматриваются 
вопросы эмиссии и обращения ценных бумаг, принципы организации и функционирования фон-
довой биржи, процедура допуска ценных бумаг на биржу, виды сделок с ценными бумагами, ме-
тоды расчета биржевых индексов, особенности осуществления инвестиций в ценные бумаги и 
принципы формирования портфеля ценных бумаг. Отдельный раздел книги посвящен вопросам 
создания и функционирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации.  Для студентов и 
преподавателей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся 
в области финансов и фондового рынка.   
 

87.  Лялин, Владимир Алексеевич.  
Рынок ценных бумаг : Учебник / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРО-
СПЕКТ, 2014. - 398 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 395 - 398 
Аннотация: Учебник является вторым, переработанным  и дополненным изданием, которое 
написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по спе-
циальности "Финансы и кредит". Материал дает комплексное представление о функционирова-
нии рынка ценных бумаг, его структуре и участниках. В книге дается характеристика различных 
видов ценных бумаг, используемых в отечественной и зарубежной практике. Рассматриваются 
вопросы эмиссии и обращения ценных бумаг, принципы организации и функционирования фон-
довой биржи, процедура допуска ценных бумаг на биржу, виды сделок с ценными бумагами, ме-
тоды расчета биржевых индексов, особенности осуществления инвестиций в ценные бумаги и 
принципы формирования портфеля ценных бумаг. Отдельный раздел книги посвящен вопросам 
создания и функционирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации.  Для студентов и 
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преподавателей экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся 
в области финансов и фондового рынка.   
 

88.  Лялин, Владимир Алексеевич.  
Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах : учебное пособие / В. А. Лялин, П. В. Воробьев, И. А. 
Дарушин. - М. : ПРОСПЕКТ, 2015. - 335 с. : рис. - Библиогр.: с. 318 - 322 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного обра-
зовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит». Материал дает комплексное 
представление о функционировании рынка ценных бумаг, его структуре и участниках В книге да-
ется характеристика различных видов ценных бумаг; рассматриваются вопросы эмиссии и обра-
щения ценных бумаг, методы расчета биржевых индексов, особенности осуществления инвести-
ций в ценные бумаги. Отдельный раздел книги посвящен вопросам создания и функционирова-
ния рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Для студентов и преподавателей вузов, науч-
ных и практических работников, специализирующихся в области финансов и фондового рынка.   
 

89.  Лялин, Владимир Алексеевич.  
Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах : учебное пособие / В. А. Лялин, П. В. Воробьев, И. А. 
Дарушин. - М. : ПРОСПЕКТ, 2017. - 336 с. 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного обра-
зовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит». Материал дает комплексное 
представление о функционировании рынка ценных бумаг, его структуре и участниках В книге да-
ется характеристика различных видов ценных бумаг; рассматриваются вопросы эмиссии и обра-
щения ценных бумаг, методы расчета биржевых индексов, особенности осуществления инвести-
ций в ценные бумаги. Отдельный раздел книги посвящен вопросам создания и функционирова-
ния рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Для студентов и преподавателей вузов, науч-
ных и практических работников, специализирующихся в области финансов и фондового рынка.   
 

90.  Маленков, Юрий Алексеевич.  
Современный менеджмент : Учебник / Ю. А. Маленков ; Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПб.), Экономический факультет. - М. : Экономика, 2010. - 439 с. : рис., табл. - 
(Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 437 - 439 
Аннотация: В учебнике рассмотрены сущность, принципы и методы современного менеджмента, 
одного из главных факторов успешного развития современных организаций, экономики и обще-
ства.  Изложены основные понятия и концепции современного прогрессивного менеджмента, его 
отличия от традиционного менеджмента прошлых периодов, типология и состав функций ме-
неджмента и функции менеджеров, описаны концепции и модели менеджмента и стратегиче-
ского менеджмента, руководства, организационных структур управления, коммуникаций и разви-
тия внутренних ресурсов менеджмента.  Наряду с изложением классических методов менедж-
мента описаны инновационные методы и подходы.  Рассмотрены современные методы планиро-
вания и контроля, в том числе бизнес-планирования и расчетов экономических результатов и эф-
фективности управления.  Показаны пути развития внутренних ресурсов менеджеров и активиза-
ции их инновационного мышления на основе объектно-ориентированных деловых учений по ме-
неджменту, методы разработки стратегий и бизнес-планов на примере решения реальных про-
блем создания бизнеса.  Материал учебника направлен на формирование профессиональных 
компетенций в сфере менеджмента, стимулирование развития творческого мышления, выра-
ботку навыков системного подхода к решению сложных проблем управления.  Учебник представ-
лен в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования и рекомендуется для подготовки по направлению «Экономика» магистрам (все 
магистерские программы), бакалаврам, аспирантам, а также руководителям и менеджерам.   
 

91.  Маленков, Юрий Алексеевич.  
Стратегический менеджмент : учебник по специальности "Менеджмент организации" / Ю. А. Ма-
ленков. - М. : ПРОСПЕКТ, 2011. - 224 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 223 - 224 
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные понятия, концепции и модели современного 
стратегического менеджмента, даны инновационные подходы к решению ключевых проблем 
управления стратегическим развитием. На основе системного подхода изложены методы страте-
гического анализа и формирования конкурентоспособных стратегий, стратегического прогнозиро-
вания и планирования, комплексной оценки эффективности стратегий, обеспечивающие эффек-
тивное развитие фирм в условиях глобализации и роста конкуренции. Приведены деловые ситу-
ации стратегического управления российскими фирмами и методология развития стратегиче-
ского мышления на основе системы активного обучения - «Деловые учения по стратегическому 
менеджменту». Материал представлен в соответствии с Государственным образовательным 
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стандартом высшего профессионального образования. Для подготовки студентов, магистров, ас-
пирантов, обучающихся по направлению «Стратегический менеджмент» а также руководителей и 
менеджеров в системе повышения квалификации. 
 

92.  Малова, Александра Сергеевна. 
Основы эконометрики в среде GRETL : учебное пособие / А. С. Малова. - М. : ПРОСПЕКТ, 2017. - 
112 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 111 
Аннотация: Данное пособие представляет собой вспомогательный методический материал для 
работы в эконометрической среде GRETL. Оно предназначено студентам бакалавриата по 
направлениям «Экономика», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом», «Менеджмент» 
для использования на практических и семинарских занятиях по курсу «Эконометрика (простран-
ственные данные)», а также может использоваться любыми заинтересованными лицами в каче-
стве краткого руководства по использованию GRETL.  Пособие включает в себя обзор основных 
тем базового курса «Эконометрика», подробный разбор возможностей и функций эконометриче-
ского пакета GRETL, а также примеры практической реализации тех или иных методов. В данном 
издании для иллюстрации возможностей эконометрического пакета использовались примеры из 
учебника Jeffrey М. Wooldridge «Introductory Econometrics: A Modem Approach, 2nd edition». Все 
файлы с данными находятся в открытом доступе и могут быть свободно использованы. Пособие 
организовано таким образом, что читатель имеет возможность самостоятельно проделать все 
действия, необходимые для решения стоящей перед ним эконометрической задачи.   
 

93.  Мардас, Анатолий Николаевич. 
Стратегический менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Н. Мар-
дас, О. А. Гуляева, И. Г. Кадиев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 205 с. : табл., рис. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 203 - 205 
Аннотация: В учебнике дано систематическое изложение основ учебной дисциплины «Стратеги-
ческий менеджмент», а также представлены оригинальные подходы к построению математиче-
ского аппарата выбора стратегии организации. Соответствует актуальным требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 
высших учебных заведений, обучаюшихся по экономическим   направлениям.   
 

94.  Мардас, Анатолий Николаевич. 
Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Н. Мардас. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 180 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Биб-
лиогр.: с. 172 
Аннотация: В учебнике рассматриваются сущность и содержание эконометрического моделиро-
вания. Излагаются теория и практические методики разработки генетических и телеологических 
прогнозов. К каждой теме даны контрольные вопросы и упражнения. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям. Может служить также справочным   руководством для менеджеров и сотрудни-
ков производственных, торговых, финансовых и консалтинговых фирм.    
 

95.  Маркетинг : Учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Молчанов [и др.] ; 
ред.: Т. А. Лукичева, Н. Н. Молчанов. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 370 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Акаде-
мический курс) 
Аннотация: В издании подробно рассматриваются теоретические и практические вопросы мар-
кетинга, его современное понимание и особенности применения, методы анализа внешней 
среды предприятия, оценки привлекательности рынков, конкурентоспособности товаров и 
фирмы, эффективности различных маркетинговых мероприятий. Учебник содержит большое ко-
личество интересных примеров, иллюстрирующих реальную деятельность различных предприя-
тий и организаций. Теоретическая часть дополнена обширным практикумом по каждому разделу, 
содержащим разнообразные задания — контрольные вопросы, ситуационные задания, тесты, 
кейсы, что позволит студентам самостоятельно проверить и закрепить полученные знания и 
навыки. Учебник предназначен для подготовки студентов, обучающихся по программе академи-
ческого бакалавриата, однако изложенный в нем материал может быть также полезен маги-
страм, аспирантам, преподавателям маркетинговых дисциплин, учащимся курсов повышения 
квалификации и специалистам-практикам. 
 

96.  Маркетинг в информационном обществе : учебник / С. А. Белозеров [и др.] ; ред. Н. Н. Молча-
нов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - М. : 
РГ-Пресс, 2013. - 408 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. 
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Аннотация: В учебнике, подготовленном коллективом преподавателей Санкт-Петербургского 
государственного университета, представлены последние результаты в области теории и прак-
тики маркетинга, полученные как зарубежными, так и отечественными исследователями. В книге 
показано, как различные концепции и теории на стратегическом и тактическом уровнях взаимо-
связаны между собой. На основе теории экономики информационного общества рассматрива-
ются основные стратегические и тактические вопросы маркетинга, предпринимается попытка пе-
реосмыслить теорию маркетинга в условиях глобализации, а также раскрывается использование 
практического инструментария маркетинга. Учебник состоит из десяти модулей, которые можно 
объединить в три основных проблемных блока: описание подхода к человеку как к саморазвива-
ющейся информационной системе, характеристика инструментария использования информаци-
онных технологий для решения классических задач маркетинга, применение интернет-техноло-
гий в маркетинге. Учебник предназначен для студентов, обучающихся по программам магистра-
туры по направлению 080100 "Экономика". 
 

97.  Маркетинг инноваций : Учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Молчанов 
[и др.] ; ред. Н. Н. Молчанов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : 
ЮРАЙТ, 2015. - 528 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс) 
Аннотация: В учебнике предпринимается попытка комплексного изложения инструментария 
маркетинга инноваций. Рассматриваются новые инструменты маркетинга, условия конкуренции, 
методы работы с покупателями и партнерами, появившиеся в последнее время. Проблематика 
маркетинга инноваций рассматривается с позиций информационного детерминизма экономиче-
ских процессов. Маркетинговый инструментарий дается в рамках самого современного подхода в 
маркетинге — совместного создания ценности.  Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования четвертого поколения.  Адресуется студен-
там, обучающимся по экономическим специальностям, прежде всего, по программе бакалаври-
ата. Будет полезен аспирантам, преподавателям, а также профессиональным менеджерам, ра-
ботающим в сфере маркетинга инноваций. 
 

98.  Маркетинг инноваций : Учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Молчанов 
[и др.] ; ред. Н. Н. Молчанов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : 
ЮРАЙТ, 2014. - 528 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс) 
Аннотация: В учебнике предпринимается попытка комплексного изложения инструментария 
маркетинга инноваций. Рассматриваются новые инструменты маркетинга, условия конкуренции, 
методы работы с покупателями и партнерами, появившиеся в последнее время. Проблематика 
маркетинга инноваций рассматривается с позиций информационного детерминизма экономиче-
ских процессов. Маркетинговый инструментарий дается в рамках самого современного подхода в 
маркетинге — совместного создания ценности.  Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования четвертого поколения.  Адресуется студен-
там, обучающимся по экономическим специальностям, прежде всего, по программе бакалаври-
ата. Будет полезен аспирантам, преподавателям, а также профессиональным менеджерам, ра-
ботающим в сфере маркетинга инноваций. 
 

99.  Международные экономические отношения : Учебное пособие для академического бака-
лавриата / А. И. Погорлецкий [и др.] ; ред.: А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин. - М. : Юрайт, 2017. - 
164 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 161 - 164 
Аннотация: Учебное пособие рассматривает международные экономические отношения как сло-
жившуюся и постоянно развивающуюся систему не только с теоретических, но и с практических 
позиций.  В нем присутствуют части, посвященные сущности международной торговли, основам 
международных валютно-кредитных отношений. Даны основные характеристики и особенности 
международной торговли, акцентировано внимание на принципах регулирования международных 
экономических отношений. Многочисленные примеры, вопросы для рассуждений и задания по 
пройденному материалу помогут читателю лучше понять проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться экономистам сегодняшнего дня. Соответствует актуальным требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 
академического бакалавриата, обучающихся по экономическим направлениям, аспирантов, слу-
шателей курсов повышения квалификации, преподавателей, а также работников финансового 
сектора. 
 

100.  Международный бизнес : Учебник / В. А. Черненко [и др.] ; Санкт-Петербургский государствен-
ный университет сервиса и экономики (СПб.). - СПб. : Нестор-История, 2012. - 452 с. : рис., табл. 
Аннотация: В учебнике рассматриваются теоретические основы и основные направления биз-
неса, его особенности на мировом рынке товаров, услуг, капитала,  вопросы функционирования 
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международного предпринимательства, а также  интеграционные процессы и тенденции в меж-
дународном бизнесе.  Учитывая международный характер подготовки учебника, глава 15 «Орга-
низация международной торговли» дана также на английском языке.  Учебник предназначен для 
преподавателей и студентов экономических  факультетов и экономических вузов, обучающихся 
по специальности «Финансы  и кредит», «Менеджмент», «Маркетинг», «Мировая экономика». 
Учебник может быть использован при подготовке бакалавров по направлению «Экономика», 
«Менеджмент», «Туризм», и магистрантов, обучающимся по программам  «Экономика», «Ме-
неджмент», «Туризм», а также для широкого круга читателей, интересующихся развитием совре-
менного международного бизнеса. 
 

101.  Международный бизнес: теория и практика : Учебник для бакалавров / А. И. Погорлецкий [и 
др.] ; ред.: А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин ; Санкт-Петербургский университет (СПб.). - М. : 
ЮРАЙТ, 2014. - 733 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 726 - 733 
Аннотация: В учебнике рассмотрены общие основы ведения международного бизнеса, органи-
зационно-правовые и структурные аспекты, маркетинговые подходы к анализу операций, финан-
сово-инвестиционные аспекты, стратегии и операции международного бизнеса в действии (на 
примере ведущих стран мира и представляющих их компаний).  Благодаря обширному методиче-
скому комплексу, включающему многочисленные примеры из бизнес-практики зарубежных и рос-
сийских компаний, интерактивные вставки "Размышляем самостоятельно", вопросы и задания к 
каждой пройденной теме с анализом конкретных ситуаций - кейсами, обучающиеся смогут более 
эффективно освоить и закрепить знания по курсу.  Соответствует Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколе-
ния.  Для бакалавров, обучающихся по направлению "Экономика" (профиль "Международные 
экономические отношения и международный бизнес"), а также всех интересующихся вопросами 
организации и ведения международного бизнеса.   
 

102.  Международный бизнес: теория и практика : Учебник для бакалавров / А. И. Погорлецкий [и 
др.] ; ред.: А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин ; Санкт-Петербургский университет (СПб.). - М. : 
ЮРАЙТ, 2015. - 733 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 726 - 733 
Аннотация: В учебнике рассмотрены общие основы ведения международного бизнеса, органи-
зационно-правовые и структурные аспекты, маркетинговые подходы к анализу операций, финан-
сово-инвестиционные аспекты, стратегии и операции международного бизнеса в действии (на 
примере ведущих стран мира и представляющих их компаний).  Благодаря обширному методиче-
скому комплексу, включающему многочисленные примеры из бизнес-практики зарубежных и рос-
сийских компаний, интерактивные вставки "Размышляем самостоятельно", вопросы и задания к 
каждой пройденной теме с анализом конкретных ситуаций - кейсами, обучающиеся смогут более 
эффективно освоить и закрепить знания по курсу.  Соответствует Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколе-
ния.  Для бакалавров, обучающихся по направлению "Экономика" (профиль "Международные 
экономические отношения и международный бизнес"), а также всех интересующихся вопросами 
организации и ведения международного бизнеса.   
 

103.  Международный маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Во-
робьева [и др.] ; ред.: С. Ф. Сутырин, И. В. Воробьева, К. Пецольдт ; Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 398 с. : рис., табл. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс) 
Аннотация: В учебнике рассматриваются теоретические основы международной маркетинговой 
деятельности, влияние факторов внешней среды на инструментарий международного марке-
тинга, направления исследований в международном маркетинге, планирование и организация 
международной маркетинговой деятельности компаний,  раскрывается специфика решений меж-
дународного маркетинг-микс. Особое внимание уделено международному маркетингу услуг, про-
движению технологий на внешние рынки, практике международного маркетинга на развиваю-
щихся рынках. Учебник  содержит практикум, включающий вопросы для самоконтроля, кейсы и 
практические  задания.  Соответствует актуальным требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования.  Для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по экономическим направлениям и стщиальностям, преподавателей, а также 
практических работников. 
 

104.  Международный рынок услуг : Учебник / В. А. Черненко [и др.] ; ред. В. А. Черненко ; Санкт-Пе-
тербургский государственный университет сервиса и экономики (СПб.). - СПб. : Нестор-История, 
2011. - 211 с. : рис., табл. 
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Аннотация: Рассматриваются основные сферы услуг на международном рынке. Подробно ха-
рактеризуются виды услуг, которые оказываются различными предприятиями, организациями и 
учреждениями в современной мировой экономике. Освещаются вопросы места, роли, структуры 
и особенностей международной торговли услугами, их современные тенденции, в т.ч. государ-
ственные, образовательные, культурные, банковские, консалтинговые, аутсорсинговые услуги, 
услуги правового характера, фондового рынка, в сфере туризма и гостиничного бизнеса, а также 
международный рынок страховых услуг и роль транспорта в международной торговле услугами.  
Учебник предназначен для специалистов, бакалавров и магистров экономических факультетов и 
экономических вузов, обучающихся по направлениям и специальностям «Экономика», «Мировая 
экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Маркетинг», 
«Сервис», «Туризм» и др. 
 

105.  Менеджмент : Учебник для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; ред. Ю. В. 
Кузнецов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 448 
с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 443 - 445 
Аннотация: Учебник охватывает все разделы типового учебного курса «Менеджмент»  по 
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»), 
освоив программу которого студенты научатся решать реальные  проблемы, стоящие перед ор-
ганизациями в условиях современной рыночной экономики. Материал хорошо структурирован и 
дает комплексное представление о базовых  понятиях, категориях и процессах менеджмента.  
Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального  государственного 
образовательного стандарта высшего образования.  Для студентов и преподавателей экономи-
ческих вузов, научных и практических  работников. 
 

106.  Менеджмент : Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов 
[и др.] ; ред. Ю. В. Кузнецов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : 
ЮРАЙТ, 2016. - 246 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 245 - 246 
Аннотация: Учебное пособие содержит практические задания, направленные на закрепление, 
развитие и применение теоретико-методологических подходов в менеджменте, и является про-
должением учебника «Менеджмент», подготовленного коллективом авторов Санкт-Петербург-
ского государственного университета.  В учебном пособии предлагается широкий набор актуаль-
ных проблемных ситуаций, деловых и ролевых игр, вопросов аналитического характера и других 
практических заданий, позволяющих развивать практические компетенции современного мене-
джера и проводить учебные занятия по менеджменту в активной и интерактивной форме.  Соот-
ветствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования.  Для студентов и преподавателей экономических вузов, практикую-
щих специалистов в области управления и предпринимателей.   
 

107.  Менеджмент : учебник / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; ред. Ю. В. Кузнецов ; Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет (СПб.), Экономический факультет. - М. : Экономика, 2010. - 503 с. : 
рис., табл. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 498 - 503 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственных образовательных 
стандартов по экономическим и управленческим направлениям и специальностям и охватывает 
все разделы типового учебного курса «Менеджмент». Материал хорошо структурирован и дает 
комплексное представление о базовых понятиях, категориях и процессах менеджмента.  Для сту-
дентов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников.   
 

108.  Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. В. Арфеева [и 
др.] ; ред. Е. Б. Яковлева. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 355 с. : табл., рис. - (Ба-
калавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 348 
Аннотация: В учебнике рассматриваются теоретические основы микроэкономики, проблемы 
спроса и предложения, государственного регулирования рынка, рационального поведения потре-
бителя и производителя, модели поведения фирм в различных рыночных условиях, распределе-
ние доходов между факторами производства, понятие общего рыночного равновесия, проблемы 
неопределенности и риска в рыночных условиях и функции правительства в условиях несовер-
шенства рыночного механизма. Соответствует актуальным требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных 
заведений технического и экономического профиля, аспирантов, преподавателей, а также прак-
тических работников экономических направлений.   
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109.  Мировая экономика : учебное пособие для академического бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и 
др.] ; ред.: А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 170 с. : табл., рис. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр.: с. 167 - 170 
Аннотация: Учебное пособие рассматривает мировую экономику как сложившуюся и постоянно 
развивающуюся систему не только с теоретических, но и с практических позиций. В нем присут-
ствуют части о международном разделении труда и ресурсной базе  мирового хозяйства, глоба-
лизации и институциональиой структуре мировой экономики. Дана общая характеристика миро-
вой экономики как системы, акцентировано  внимание на ресурсной базе мирового производства, 
включая капитал и знания. Многочисленные примеры, вопросы для рассуждений и задания по 
пройденному материалу помогут читателю лучше понять проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться экономистам сегодняшнего дня. Соответствует актуальным требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования.   Для студентов 
академического бакалавриата, обучающихся по экономическим   направлениям, аспирантов, слу-
шателей курсов повышения квалификации, преподавателей, а также работников финансового 
сектора. 
 

110.  Мировая экономика и международные экономические отношения : Учебник для академического 
бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и др.] ; ред.: А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин ; Санкт-Петер-
бургский государственный университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 499 с. : рис., табл. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Библиогр. в подстроч. прим. 
Аннотация: Учебник рассматривает мировую экономику и международные экономические  отно-
шения как сложившиеся и постоянно развивающиеся системы не только с теоретических, но и с 
практических позиций. Так, помимо частей о международном разделении труда и ресурсной базе 
мирового хозяйства, глобализации и международных  валютных отношениях, в нем присутствуют 
разделы, посвященные анализу экономического развития конкретных стран и регионов мира, 
включая и развитые государства (США, Канаду, Австралию, страны Европейского союза, Япо-
нию), и государства  с развивающимися рынками (страны Латинской Америки, Индию, Китай, 
Россию).  Даны характеристики национальной конкурентоспособности, отмечены особенности 
международной торговли, акцентировано внимание на ресурсной базе мирового  производства, 
включая капитал и знания. Многочисленные примеры, вопросы для  рассуждений и задания по 
пройденному материалу помогут читателю лучше понять  проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться экономистам сегодняшнего дня.  Соответствует актуальным требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования.  Для студентов 
академического бакалавриата, обучающихся по экономическим  направлениям, аспирантов, слу-
шателей курсов повышения классификации, преподавателей, а также работников финансового 
сектора. 
 

111.  Мировая экономика и международные экономические отношения : Учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Мировая экономика" и "Налоги и налогообложение" / Н. А. Ломагин [и др.] ; ред.: С. Ф. Су-
тырин, А. И. Погорлецкий. - М. : Эксмо, 2010. - 318 с. : рис., табл. - (Учебный курс: кратко и до-
ступно). - Библиогр. в конце глав. 
 

112.  Мисько, Олег Николаевич.  
Экономическая история : учебник для бакалавров / О. Н. Мисько, Н. Л. Дружинин ; ред. О. Н. 
Мисько ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2014. - 591 с. : 
табл., рис. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Настоящий учебник написан в точном соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования треть-
его поколения и позволяет успешно формировать набор компетенций будущих экономистов и ис-
ториков, заявленных в нем. В учебнике раскрываются основные подходы и методы анализа эво-
люции форм хозяйственной жизни общества с древнейших времен и до наших дней. Главное от-
личие учебника состоит в применении историко-институционального подхода к изучению эконо-
мической истории. Это позволяет логически выстроить причинно-следственную иерархию собы-
тий прошлого и создать основу для их сравнительного анализа. Таким образом закладывается 
научная основа для выявления общего и особенного в развитии экономики России, в становле-
нии и развитии форм ее многонациональной государственности и многоотраслевого хозяйство-
вания, вписанных в систему мировой политики и международного разделения труда. Для студен-
тов, обучающихся по специальности "Экономика", "история", "Политология", "Международные от-
ношения", аспирантов и преподавателей в областях, требующих специальных знаний по истории 
экономики России и зарубежных стран, а также всех интересующихся историей мировой эконо-
мики. 
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113.  Мисько, Олег Николаевич. 
Экономическая история : учебник для бакалавров / О. Н. Мисько, Н. Л. Дружинин ; ред. О. Н. 
Мисько ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 591 с. : 
табл., рис. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Настоящий учебник написан в точном соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования треть-
его поколения и позволяет успешно формировать набор компетенций будущих экономистов и ис-
ториков, заявленных в нем. В учебнике раскрываются основные подходы и методы анализа эво-
люции форм хозяйственной жизни общества с древнейших времен и до наших дней. Главное от-
личие учебника состоит в применении историко-институционального подхода к изучению эконо-
мической истории. Это позволяет логически выстроить причинно-следственную иерархию собы-
тий прошлого и создать основу для их сравнительного анализа. Таким образом закладывается 
научная основа для выявления общего и особенного в развитии экономики России, в становле-
нии и развитии форм ее многонациональной государственности и многоотраслевого хозяйство-
вания, вписанных в систему мировой политики и международного разделения труда. Для студен-
тов, обучающихся по специальности "Экономика", "история", "Политология", "Международные от-
ношения", аспирантов и преподавателей в областях, требующих специальных знаний по истории 
экономики России и зарубежных стран, а также всех интересующихся историей мировой эконо-
мики. 
 

114.  Мотовилов, Олег Владимирович.  
Банковское дело : Учебник / О. В. Мотовилов, С. А. Белозеров. - М. : ПРОСПЕКТ, 2014. - 408 с. : 
рис., табл. - Загл. обл. : Финансовый рынок : Кредитная организация : Банковские операции, про-
дукты и услуги : Центральный банк : Коммерческие банки : Лицензирование банковской деятель-
ности. - Библиогр.: с. 402 - 408 
Аннотация: В книге дана характеристика современной банковской системы РФ, анализируется 
специфика деятельности ее субъектов: Банка России и кредитных организаций, представлено 
содержание различных видов банковских операций, поясняются различные правовые и экономи-
ческие аспекты взаимоотношений банков и их клиентов.  Для бакалавриантов и магистрантов ос-
новных образовательных программ высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080100 «Экономика». Для слушателей дополнительных образовательных учрежде-
ний.   
 

115.  Мотовилов, Олег Владимирович.  
Банковское дело : Учебник / О. В. Мотовилов, С. А. Белозеров. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 408 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 402 - 408 
Аннотация: В книге дана характеристика современной банковской системы РФ, анализируется 
специфика деятельности ее субъектов: Банка России и кредитных организаций, представлено 
содержание различных видов банковских операций, поясняются различные правовые и экономи-
ческие аспекты взаимоотношений банков и их клиентов.  Для бакалавриантов и магистрантов ос-
новных образовательных программ высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080100 «Экономика». Для слушателей дополнительных образовательных учрежде-
ний.   
 

116.  Оценка эффективности коммерческих проектов : Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 - "Коммерция(торговое дело)", 
080111 - "Маркетинг", по направлению 080300.68 - "Коммерция" и другим экономическим специ-
альностям / Г. А. Ботвин [и др.]. - СПб. : Нестор-История, 2012. - 478 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
470 - 476 
Аннотация: Излагаются теоретические и методические проблемы и задачи оценки экономиче-
ской эффективности различных по назначению и содержанию инвестиционных проектов, особен-
ности их экспресс-анализа с учетом различных видов неопределенности и риска в задачах при-
нятия инвестиционных решений как сопутствующих факторов инвестиционного проектирования. 
Рассмотрены особенности моделирования и методы принятия решений по распределению за-
трат с применением теории нечетких множеств, а также методы оценки риска инвестиционного 
проекта при нечеткой исходной информации. Приведены задачи и примеры проведения началь-
ного этапа экспресс-анализа (инициации проекта) на основе теории множеств, нейросетевых мо-
делей и гибридных алгоритмов с использованием распространенных инструментальных средств. 
На систематической основе реализуется многоцелевой (многокритериальный) подход к обосно-
ванию эффективности проектных решений. Большая часть изложенных методов сопровождается 
необходимыми иллюстративными расчетами. 
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117.  Пашкус, Наталия Анатольевна. 
Стратегический маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Паш-
кус, В. Ю. Пашкус. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 225 с. : табл., рис. - (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). - Библиогр.: с. 222 - 223 
Аннотация: Учебник посвящен изучению перспектив применения концепции стратегического 
маркетинга в деятельности организаций и экономических субъектов самых разных типов. Пред-
ложенная для обсуждения концепция позволит рыночным субъектам наилучшим образом соот-
ветствовать требованиям современной глобальной быстро меняющейся экономической среды и 
находить свой путь обеспечения высокой конкурентоспособности и эффективного продвижения. 
Стратегический маркетинг нацелен не только на поиск стратегии удовлетворения текущих по-
требностей целевых  потребителей, но и на выявление таких проблем, которые в будущем ста-
нут основой важных потребностей выбранных целевых групп и смогут быть наилучшим образом 
удовлетворены с помощью выбранной стратегии. Содержание учебника соответствует актуаль-
ным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направле-
ниям.   
 

118.  Писаренко, Жанна Викторовна.  
Регулирование страховой деятельности : Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 
/ Ж. В. Писаренко, Н. П. Кузнецова; ред. С. А. Белозеров ; Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2014. - 437 с. : рис., табл. - (Бакалавр и магистр. Академиче-
ский курс). - Библиогр.: с. 396 - 398 
Аннотация: В учебнике изложены основные положения теории и практики регулирования стра-
ховой деятельности, определяющие модели и механизм организации страхования; особенности 
осуществления страховой деятельности в разных регионах и отдельных странах мира; модифи-
кация регулирования страховой деятельности в условиях экономической рецессии на националь-
ном, региональном и наднациональном уровнях. Особое внимание уделено развитию регулиро-
вания в странах с переходной экономикой и в России.  Содержание учебника соответствует Фе-
деральному государственному образовательному стандарту высшего образования четвертого 
поколения и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям.  Для студентов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, а также для аспирантов и пре-
подавателей высших учебных заведений, риск-менеджеров предприятий всех форм собственно-
сти.   
 

119.  Проактивный кризис-менеджмент (диагностика и реструктуризация): Учебное пособие / Н. Р. 
Абрамишвили [и др.] ; ред.: Н. А. Львова, Н. В. Покровская. – М. : Проспект, 2017. – 240 с. 
Аннотация: Учебное пособие посвящено ключевым основам проактивного кризис-менеджмента - 
диагностике и реструктуризации. Рассматриваются методические аспекты диагностики россий-
ских предприятий в условиях неплатежеспособности. Раскрываются особенности ретроспектив-
ной и прогнозной корпоративной диагностики, включая традиционный финансовый анализ и про-
гнозирование банкротства предприятия. Для научных работников и специалистов в области фи-
нансового менеджмента, арбитражных управляющих, а также студентов, аспирантов и препода-
вателей экономических специальностей вузов. 
 

120.  Подкорытова, Ольга Анатольевна.  
Анализ временных рядов : Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Подкоры-
това, М. В. Соколов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Европейский 
университет в Санкт-Петербурге (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 266 с. : рис. - (Бакалавр и магистр. 
Модуль). - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Учебное пособие охватывает основные разделы курса «Анализ временных рядов» 
для экономических специальностей: стационарные временные  ряды, разностно-стационарные 
временные ряды, модели ARIMA, тесты на  единичные корни, векторная модель авторегрессии, 
линейная регрессия  состационарными переменными, коинтеграция, причинные зависимости  во 
временных рядах, сглаживание временных рядов. Пособие содержит  большое количество при-
меров и упражнений. Часть из них носит технический характер и призвана разъяснить теоретиче-
ские моменты. Другая  часть, основанная на реальных данных, демонстрирует приложения тео-
рии  к реальным задачам из различных областей экономики и снабжена инструкциями по их вы-
полнению в эконометрическом пакете Gretl.  Содержание учебного пособия соответствует акту-
альным требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта высшего  об-
разования.  Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям. 
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121.  Поляков, Николай Александрович.  
Управление инновационными проектами : Учебник и практикум для академического бакалаври-
ата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 330 с. : рис., табл. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
Аннотация: В учебнике рассматриваются вопросы, связанные с управлением инновационными 
проектами, представлены профессиональные стандарты в области управления проектами, про-
демонcтрирована специфика разработки бизнес-плана проекта с особым акцентом на маркетин-
говом, производственно-техническом и финансово-оценочном аспектах проектного анализа. При 
рассмотрении этапов управления реализацией проектов анализируются вопросы, связанные с 
его инициацией, планированием, организацией исполнения, а также контролем выполнения ра-
бот. Отдельно раскрыта тематика управления рисками, в том числе проанализированы меропри-
ятия по передаче рисков, по уклонению от них и по принятию на себя различных видов рисков. 
Приведены различные способы финансового обеспечения реализации проектов: показаны осо-
бенности привлечения банковских кредитов, долевого, венчурного и лизингового финансирова-
ния, а также поддержки от специальных фондов. К каждому параграфу сформирован практикум, 
включающий проверочные и аналитические вопросы и задания, а также тесты и библиографию. 
Учебник предназначен для бакалавров экономических вузов. Он буден интересен магистрам, ас-
пирантам, слушателям курсов повышения квалификации и финансовым специалистам фирм. 
 

122.  Румянцева, Светлана Юрьевна.  
Основы методологии эволюционной экономики и экономической динамики : Учебное пособие / С. 
Ю. Румянцева ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Кафедра экономиче-
ской теории. - СПб. : РОСТ, 2015. - 75 с. : рис., табл. 
Аннотация: Учебное пособие посвящено основным методологическим принципам эволюционной 
экономики, в которой деятельность фирм и макроэкономических тенденций рассматриваются как 
взаимодействие и координация между сложными открытыми системами. Рассмотрены основные 
принципы и виды экономической динамики. Показана роль рутин и  инноваций в деятельности 
фирм и их отношение к развертыванию в  экономике циклов разной продолжительности. Рас-
смотрены бизнес-модели как основная конкурирующая стратегия по отношению к технологиче-
ским инновациям. Учебное пособие предназначено для аспирантов, участвующих в научно-ис-
следовательском семинаре «Экономическая теория». 
 

123.  Румянцева, Светлана Юрьевна.  
Основы теории конъюнктуры и экономического цикла : Учебное пособие / С. Ю. Румянцева ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Кафедра экономической теории. - 
СПб. : НПК "РОСТ", 2014. - 119 с. : рис. - (Библиотека Евразийского международного научно-ана-
литического журнала "Проблемы современной экономики"). - Библиогр.: с. 116 - 119 
Аннотация: Учебное пособие посвящено вопросам механизма формирования в экономике  дол-
госрочных макроэкономических трендов. Рассматривается циклический  механизм, реализуемый 
в совокупности ключевых видов экономических  циклов, образующих понятие конъюнктуры и ле-
жащих в основе общей  макроэкономической тенденции роста. На основе изучения теории  конъ-
юнктуры и экономического цикла студенты получают возможность  изучить внутренний механизм 
экономической динамики, чтобы научиться  приемам грамотного диагноза и прогноза макроэко-
номических тенденций. 
 

124.  Румянцева, Светлана Юрьевна.  
Теория конъюнктуры, инноваций и экономического цикла : Учебно-методическое пособие для 
подготовки к семинарским занятиям / С. Ю. Румянцева. - СПб. : РОСТ, 2015. - 23 с. : табл. - (Биб-
лиотека Евразийского международного научно-аналитического журнала "Проблемы современной 
экономики") 
Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной подготовки ма-
гистрантов к семинарским занятиям по курсу "Теория конъюнктуры и экономического цикла", чи-
таемом на экономическом факультете СПбГУ для магимтров направления "Институциональная 
экономика" 
 

125.  Рынок труда : Учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Базжина [и др.] ; 
ред. Е. Б. Яковлева. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 219 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - 
Библиогр.: с. 212 - 214 
Аннотация: В учебнике рассматриваются основные закономерности развития рынка труда.  Спе-
циалисту, получающему высшее образование, необходимо представлять, как,  по каким законам, 
с какими особенностями функционирует рынок труда. Изменения  на этом рынке тесно связаны 
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со структурой общественного производства, тенденциями, происходящими в научно-техническом 
прогрессе. Количество предлагаемой  рабочей силы зависит от демографической ситуации в 
стране и от миграционных  процессов в обществе. На основе спроса и предложения, с учетом 
всех особенностей  рынка труда, формируется макроэкономическое равновесие. К особенностям 
данного  рынка относятся дифференциация региональных рынков труда, которые обладают  зна-
чительными различиями, а также то, что здесь может проявляться дискриминация. Регулирова-
ние данного рынка осуществляет государство. Проблемы рынка труда  могут быть интересны 
всем, кто в нем участвует.  Соответствует актуальным требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования и методическим требованиям, предъяв-
ляемым к учебным изданиям.  Для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры выс-
ших учебных  заведений экономических, юридических и других специальностей, имеющих отно-
шение  к найму рабочей силы и эффективному ее использованию. 
 

126.  Системы поддержки принятия решений : Учебник и практикум для бакалавриата и магистра-
туры / О. А. Аксенова [и др.] ; ред.: В. Г. Халин, Г. В. Чернова ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 494 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: В учебнике раскрыты методологические основы формирования управленческого  ре-
шения, особенности процесса принятия управленческих решений, общая постановка задачи при-
нятия решений и ее математическая модель, описание содержания  и особенностей создания и 
функционирования систем поддержки принятия решений.  Содержание учебника включает во-
просы, связанные с методологическим и информационным обеспечением поддержки принятия 
решений, в частности общие вопросы  формирования управленческих решений, использования 
информации при принятии  решений, применения моделирования как научного метода формиро-
вания решений,  а также некоторые специальные математические разделы, используемые в тео-
рии принятия решений. Описаны основные экономико-математические методы и инструменталь-
ные средства принятия решений, дано описание специфики экспертных систем  и экспертных ме-
тодов принятия решений.  Соответствует актуальным требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования.  Для бакалавров, обучающихся по 
направлениям «Бизнес-информатика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление», а также аспирантов и преподавателей экономических вузов, практических работни-
ков и всех, кто интересуется  теоретическими и практическими вопросами принятия управленче-
ских решений, создания и функционирования систем поддержки принятия решений. 
 
 

127.  Современная макроэкономика: избранные главы : Учебник / А. В. Воронцовский [и др.] ; ред. 
А. В. Воронцовский ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : РГ-Пресс, 
2013. - 410 с. : рис., граф. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Учебник, подготовленный коллективом преподавателей Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, состоит из четырех разделов и посвящен некоторым проблемам со-
временного макрозкономического моделирования. В первом разделе рассматриваются основные 
подходы к анализу денежно-кредитной политики в современных условиях. Во втором разделе 
выполнен анализ основных традиционных форм моделей зкономического роста, включая модель 
Солоу-Свена и ее модификации; обращено внимание на модели диффузии техники и модели 
прерывающихся поколений, в третьем разделе проанализированы современные подходы к моде-
лированию зкономического роста с учетом стохастических процессов. Включая базовые стоха-
стические модели зкономического роста, определение подход к агентскому моделированию ро-
ста и модели реального делового цикла, показана возможности построения в режиме имитации 
траекторий роста для стран с малой открытой зкономикой, моделируемых с учетом случайных 
процессов. В четвертом разделе представлены проблемы и возможности моделирования в 
сфере международных хозяйственных связей — от международной торговли до пространствен-
ного размещения производства.  Учебник предназначен для студентов, обучающихся по програм-
мам магистратуры по направлению 080106 "Экономика", а также может быть полезен всем изуча-
ющим макроэкономическое моделирование по различным программам подготовки на зкономиче-
ских факультетах институтов и университетов, в том числе по программе «мировая зкономика».   
 

128.  Соколов, Борис Иванович.  
Деньги. Кредит. Банки : Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / Б. И. Соколов ; ред. В. В. 
Иванов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 288 с. : рис., табл. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта и охватывает все разделы типового учебного курса "Деньги. Кредит. Банки". Ма-
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териал хорошо структурирован и дает комплексное представление об основных элементах, со-
ставляющих денежно-кредитную систему страны и ее институты. Для студентов и преподавате-
лей экономических вузов, научных и практических работников. 
 

129.  Соколов, Ярослав Вячеславович.  
Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни : учебное пособие / Я. В. Соколов. - 
М. : Магистр, 2010. - 221 с. - Библиогр.: с. 217 - 221 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой уникальное издание в области теории бухгал-
терского учета.  Впервые предмет теории бухгалтерского учета изложен как постижение фактов 
хозяйственной жизни, а ее метод — как их концептуальная реконструкция в пространстве и вре-
мени. Теоретические основы бухгалтерского учета рассмотрены автором в их связи с право-
выми, экономическими, социальными и общефилософскими принципами современной науки. 
Объяснена вероятностная природа данных учета, характеризующих хозяйственные процессы. 
Наглядно продемонстрированы возможности и объективные границы методологии бухгалтер-
ского учета.  Для студентов, магистрантов, аспирантов, научных работников в области экономики 
и права, и всех, кого интересуют фундаментальные проблемы бухгалтерского учета.   
 

130.  Соколов, Ярослав Вячеславович.  
Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни : учебное пособие / Я. В. Соколов. - 
М. : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 221 с. - (Магистратура). - Библиогр.: с. 217 - 221 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой уникальное издание в области теории бухгал-
терского учета.  Впервые предмет теории бухгалтерского учета изложен как постижение фактов 
хозяйственной жизни, а ее метод — как их концептуальная реконструкция в пространстве и вре-
мени. Теоретические основы бухгалтерского учета рассмотрены автором в их связи с право-
выми, экономическими, социальными и общефилософскими принципами современной науки. 
Объяснена вероятностная природа данных учета, характеризующих хозяйственные процессы. 
Наглядно продемонстрированы возможности и объективные границы методологии бухгалтер-
ского учета.  Для студентов, магистрантов, аспирантов, научных работников в области экономики 
и права, и всех, кого интересуют фундаментальные проблемы бухгалтерского учета.   
 

131.  Социальная политика государства и бизнеса : Учебник для бакалавриата и магистратуры / О. 
А. Канаева [и др.] ; ред. О. А. Канаева. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 343 с. : рис., табл. - (Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс) 
Аннотация: В учебнике излагаются современные подходы к трактовке объекта, предмета,  це-
лей и основных направлений социальной политики. В качестве ее субъектов рассматриваются 
государство, бизнес и гражданское общество.  Особое внимание уделяется обоснованию необхо-
димости формирования новой  модели социальной политики, адекватной современным вызовам 
и рискам, требованиям социально-инновационной экономики, повышению социальной ответ-
ственности бизнес-организаций, а также целям, направлениям, механизму формирования  и реа-
лизации корпоративной социальной политики.  Соответствует актуальным требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования.  Адресован сту-
дентам, обучающимся по образовательным программам бакалавриата и магистратуры (направ-
ления «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муници-
пальное управление», «Социология» и др.), изучающим дисциплины «Социальная политика», 
"Корпоративная социальная политика», «Корпоративная социальная ответственность», «Эконо-
мическая теория», "Государственное регулирование экономики», а также аспирантам и препода-
вателям вузов. 
 

132.  Спиридонова, Екатерина Анатольевна.  
Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спири-
донова. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 299 с. : табл., рис. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 
Библиогр.: с. 288 - 289 
Аннотация: В учебнике представлена методологическая база по доходному, затратному и срав-
нительному подходам к оценке бизнеса, предусмотренным российскими нормативными право-
выми документами. Кроме того, раскрыто содержание современных методов оценки бизнеса, ко-
торые в последнее время все более востребованы в связи с возможностью их применения для 
управления стоимостью компании. Подробно представлены методы оценки интеллектуальной 
собственности, машин и оборудования в рамках затратного подхода к оценке бизнеса. Уточнена 
методология оценки инновационно-ориентированных компаний, которые в последнее время все 
чаще выступают объектом оценки. В последней главе учебника приводятся некоторые методоло-
гические нюансы в рамках ключевых подходов к оценке бизнеса, позволяющие повысить точ-
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ность расчетов. Учебник содержит практикум, в который входят задачи с решениями, демонстра-
ционные тесты, задачи и тесты для самостоятельной работы студентов, а также кейсы и методи-
ческие рекомендации к ним. Учебник соответствует актуальным требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования.  Предназначен для студентов, 
обучающихся по экономическим направлениям в рам¬ках бакалавриата и магистратуры, эконо-
мистов и преподавателей, аспирантов, а также всех интересующихся проблемами оценки биз-
неса.   
 

133.  Страхование: экономика, организация, управление : В 2-х т. / Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.), Экономический факультет; ред. Г. В. Чернова. - М. : Экономика. - 
2010. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - ISBN 978-5-282-03000-6 
Т. 1 / А. Н. Базанов [и др.]. - 2010. - 750 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 742 - 750 
Аннотация: Учебник (в 2 т.) является базовым для подготовки магистров по программам, пред-
полагающим обучение по вопросам экономики, организации и управления страховой деятельно-
стью. В то же время он отвечает требованиям Государственного образовательного стандарта по 
специальности «Финансы и кредит», специализация «Страхование».  Учебник разработан на ос-
нове имеющегося на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета опыта подготовки специалистов по страхованию, а также подготовки магистров по маги-
стерским программам «Экономика страховой организации» и «Актуарный анализ страховой дея-
тельности».  Оба тома учебника содержат по 3 части.  Первый том. В первой части рассмотрены 
такие вопросы как риск, страхование как метод управления рисками, страховые операции, клас-
сификации видов страхования, страховой продукт, договор страхования, институциональная 
структура страхового рынка. Вторая часть содержит описание содержания и особенностей функ-
ций страхования, страхового маркетинга, страхового андеррайтинга, урегулирования убытков, 
перестрахования. Третья часть раскрывает содержание экономики страховой организации — фи-
нансы, страховые резервы, финансовая устойчивость, инвестиционная деятельность, налогооб-
ложение, учет, отчетность и аудит.  Второй том. В первой части дано описание общих особенно-
стей продуктов личного страхования, а также основных его видов — медицинского страхования, 
страхования жизни, здоровья, от несчастных случаев. Вторая часть описывает страхование иму-
щества, ответственности, транспортного, морского страхования, интеллектуальной собственно-
сти, экспортных кредитов, ипотечного страхования. В третьей части раскрываются вопросы фор-
мирования мирового страхового рынка в условиях глобализации — особенности его становления 
и функционирования, государственное регулирование страховой деятельности в различных 
странах и регионах мира.  Для магистрантов, студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 
научных и практических работников, специализирующихся в области страхования.   
 

134.  Страхование: экономика, организация, управление : В 2-х т. / Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.), Экономический факультет; ред. Г. В. Чернова. - М. : Экономика. - 
2010. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - ISBN 978-5-282-03000-6 
Т. 2 / А. Н. Базанов [и др.]. - 2010. - 671 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 661 - 671 
Аннотация: Учебник (в 2 т.) является базовым для подготовки магистров по программам, пред-
полагающим обучение по вопросам экономики, организации и управления страховой деятельно-
стью. В то же время он отвечает требованиям Государственного образовательного стандарта по 
специальности «Финансы и кредит», специализация «Страхование».  Учебник разработан на ос-
нове имеющегося на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета опыта подготовки специалистов по страхованию, а также подготовки магистров по маги-
стерским программам «Экономика страховой организации» и «Актуарный анализ страховой дея-
тельности».  Оба тома учебника содержат по 3 части.  Первый том. В первой части рассмотрены 
такие вопросы как риск, страхование как метод управления рисками, страховые операции, клас-
сификации видов страхования, страховой продукт, договор страхования, институциональная 
структура страхового рынка. Вторая часть содержит описание содержания и особенностей функ-
ций страхования, страхового маркетинга, страхового андеррайтинга, урегулирования убытков, 
перестрахования. Третья часть раскрывает содержание экономики страховой организации — фи-
нансы, страховые резервы, финансовая устойчивость, инвестиционная деятельность, налогооб-
ложение, учет, отчетность и аудит.  Второй том. В первой части дано описание общих особенно-
стей продуктов личного страхования, а также основных его видов — медицинского страхования, 
страхования жизни, здоровья, от несчастных случаев. Вторая часть описывает страхование иму-
щества, ответственности, транспортного, морского страхования, интеллектуальной собственно-
сти, экспортных кредитов, ипотечного страхования. В третьей части раскрываются вопросы фор-
мирования мирового страхового рынка в условиях глобализации — особенности его становления 
и функционирования, государственное регулирование страховой деятельности в различных 
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странах и регионах мира.  Для магистрантов, студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 
научных и практических работников, специализирующихся в области страхования.   
 

135.  Суровцов, Лев Кронидович.  
Математическая экономика : Учебное пособие / Л. К. Суровцов ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.), Экономический факультет. - М. : Экономика, 2011. - 357 с. : табл. - 
(Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 356 - 357 
Аннотация: Настоящее учебное пособие содержит материалы курсов, читаемых автором по раз-
личным дисциплинам на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета.  Основной задачей пособия является развернутое описание экономико-математиче-
ских моделей, на базе которых излагается материал современных университетских курсов по 
различным предметам экономического цикла, изложение математического аппарата, используе-
мого при построении и анализе этих моделей. Материалы учебного пособия могут использо-
ваться для изучения достаточно большого числа дисциплин, читаемых для студентов и маги-
странтов экономических факультетов вузов.  Учебное пособие будет полезно не только студен-
там, магистрантам и аспирантам, специализирующимся на изучении математических методов 
экономики, но и всем экономистам, желающим углубить свое знание экономико-математических 
моделей и методов.   
 

136.  Сутырин, Сергей Феликсович.  
История экономических учений : Учебное пособие / С. Ф. Сутырин, М. В. Шишкин, Г. В. Борисов. - 
М. : Эксмо, 2010. - 367 с. : рис. - (Учебный курс: кратко и доступно). - Библиогр.: с. 364 - 367 
Аннотация: В книге рассматриваются основные школы западной и отечественной экономиче-
ской мысли, начиная с меркантилизма и заканчивая современным этапом развития экономиче-
ской теории. Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов. 
 

137.  Теория принятия решений : Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 2-х т. / 
ред. В. Г. Халин. - М. : ЮРАЙТ. - 2016. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-
9916-6077-8 
Т. 1 / О. А. Аксенова [и др.]. - 2016. - 250 с. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Содержанием данного двухтомного издания является раскрытие основных теорети-
ческих вопросов, связанных с названными аспектами процессов принятия решений, а также де-
монстрация применения фундаментальных, базовых понятий теории  принятия решений на прак-
тике. Первый том учебника посвящен раскрытию методологических и математических основ при-
нятия решений.  Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального  
государственного образовательного стандарта высшего образования.  Для студентов, аспиран-
тов и преподавателей экономических вузов, практических  работников и специалистов, изучаю-
щих теоретические, концептуальные и практические вопросы принятия управленческих решений, 
а также создания и функционирования систем поддержки принятия решений. 
 

138.  Теория принятия решений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 2-х т. / 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.); ред. В. Г. Халин. - М. : ЮРАЙТ. - 
2016. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6077-8 
Т. 2 / О. А. Аксенова [и др.]. - 2016. - 431 с. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Содержанием данного двухтомного издания является раскрытие основных теорети-
ческих вопросов, связанных с названными аспектами процессов принятия решений, а также де-
монстрация применения фундаментальных, базовых понятий теории  принятия решений на прак-
тике. Второй том учебника посвящен раскрытию основных методов решения многокритериаль-
ных задач, задач и методов принятия решений  в условиях неопределенности, а также вопросов 
информационной поддержки принятия решений.  Содержание учебника соответствует актуаль-
ным требованиям Федерального  государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования.  Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, практических  ра-
ботников и специалистов, изучающих теоретические, концептуальные и практические вопросы 
принятия управленческих решений, а также создания и функционирования систем поддержки 
принятия решений. 
 

139.  Теория статистики : учебное пособие для бакалавров / Т. О. Дюкина [и др.] ; ред. В. В. Ковалев. 
- М. : ЮРАЙТ, 2014. - 454 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 453 - 454 
Аннотация: Приведены ключевые положения основных тем, вопросы для обсуждения, задачи и 
ситуации по курсу "Общая теория статистики". Пособие содержит статистические таблицы  и ос-
новные формулы, необходимые для решения задач, а также типовые примеры с решениями, за-
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дачи и тесты для самопроверки знаний. В основе книги - курс лекций, читаемый на экономиче-
ском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Пособие разработано в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования третьего поколения и может использоваться при изучении курсов "Биз-
нес-статистика", "Социально-экономическая статистика", "Финансовая статистика". Для препода-
вателей и студентов экономических вузов. Материалы книги могут использоваться практиче-
скими работниками при подготовке к сдаче квалификационных экзаменов по бухгалтерскому 
учету, аудиту и финансовому менеджменту. 
 

140.  Теория статистики : учебное пособие для бакалавров / Т. О. Дюкина [и др.] ; ред. В. В. Ковалев. 
- М. : ЮРАЙТ, 2015. - 454 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 453 - 454 
Аннотация: Приведены ключевые положения основных тем, вопросы для обсуждения, задачи и 
ситуации по курсу "Общая теория статистики". Пособие содержит статистические таблицы  и ос-
новные формулы, необходимые для решения задач, а также типовые примеры с решениями, за-
дачи и тесты для самопроверки знаний. В основе книги - курс лекций, читаемый на экономиче-
ском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Пособие разработано в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования третьего поколения и может использоваться при изучении курсов "Биз-
нес-статистика", "Социально-экономическая статистика", "Финансовая статистика". Для препода-
вателей и студентов экономических вузов. Материалы книги могут использоваться практиче-
скими работниками при подготовке к сдаче квалификационных экзаменов по бухгалтерскому 
учету, аудиту и финансовому менеджменту. 
 

141.  Теория статистики с элементами эконометрики : учебник для академического бакалавриата / Т. 
О. Дюкина [и др.] ; ред. В. В. Ковалев ; Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2014. - 670 с. : табл., рис. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 
667 - 670 
Аннотация: Настоящий учебник дает представление о логике, сущности и методах обработки и 
представления исходных и результатных данных, описывающих массовые явления. Авторами — 
ведущими специалистами Санкт-Петербургского государственного университета — раскрыва-
ются методы классического экономико-статистического анализа, применяемые в ходе наблюде-
ния, сводки, группировки, обработки вариационных и динамических рядов, оценки распределе-
ний, формирования и оценки гипотез, индексного анализа, изучения взаимосвязей и др. Отличие 
данного учебника от традиционных учебно-методических работ по статистике в том, что в нем 
представлена отдельная глава, посвященная эконометрическим моделям. Соответствует Феде-
ральному государственному образовательному стандарту высшего образования четвертого поко-
ления. Для студентов и преподавателей экономических вузов, а также специалистов, работаю-
щих в области экономики, статистики, аудита.   
 

142.  Теория статистики с элементами эконометрики: практикум : учебное пособие для академиче-
ского бакалавриата / Т. О. Дюкина [и др.] ; ред. В. В. Ковалев ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 386 с. : табл., рис. - (Бакалавр. Академиче-
ский курс). - Библиогр.: с. 385 - 386 
Аннотация: В пособии приведены основные положения, вопросы для обсуждения, типовые при-
меры и задачи для самостоятельного обучения по курсу «Теория статистики». Книга является до-
полнением к учебнику «Теория статистики с элементами эконометрики : учебник для академиче-
ского бакалавриата» под ред. В. В. Ковалева (М.: Изда¬тельство Юрайт, 2014), подготовленному 
тем же авторским коллективом. Материалы пособия в течение ряда лет применяются в учебном 
процессе в Санкт-Петербургском государственном университете. Особенность данного учебного 
пособия в том, что в нем представлена отдельная глава, посвященная эконометрическим моде-
лям. Материалы пособия охватывают все разделы соответствующей типовой программы бака-
лаврского уровня. Пособие соответствует актуальным требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов и преподавателей эконо-
мических вузов, а также специалистов, работающих в области экономики, статистики и аудита.   
 

143.  Теория статистики с элементами эконометрики : учебник для академического бакалавриата / Т. 
О. Дюкина [и др.] ; ред. В. В. Ковалев ; Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.). - М. : ЮРАЙТ. - 2015. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5866-9 
Т. 1. - 2015. - 333 с. : рис., табл. 
Аннотация: Настоящий учебник дает представление о логике, сущности и методах обработки и 
представления исходных и результатных данных, описывающих массовые явления. Авторами — 
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ведущими специалистами Санкт-Петербургского государственного университета — раскрыва-
ются методы классического экономико-статистического анализа, применяемые в ходе наблюде-
ния, сводки, группировки, обработки вариационных и динамических рядов, оценки распределе-
ний, формирования и оценки гипотез, индексного анализа, изучения взаимосвязей и др. Отличие 
данного учебника от традиционных учебно-методических работ по статистике в том, что в нем 
представлена отдельная глава, посвященная эконометрическим моделям. Соответствует Феде-
ральному государственному образовательному стандарту высшего образования четвертого поко-
ления. Для студентов и преподавателей экономических вузов, а также специалистов, работаю-
щих в области экономики, статистики, аудита.   
 

144.  Теория статистики с элементами эконометрики : учебник для академического бакалавриата / Т. 
О. Дюкина [и др.] ; ред. В. В. Ковалев ; Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.). - М. : ЮРАЙТ. - 2015. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5866-9 
Т. 2. - 2015. - 348 с. : рис., табл. 
Аннотация: Настоящий учебник дает представление о логике, сущности и методах обработки и 
представления исходных и результатных данных, описывающих массовые явления. Авторами — 
ведущими специалистами Санкт-Петербургского государственного университета — раскрыва-
ются методы классического экономико-статистического анализа, применяемые в ходе наблюде-
ния, сводки, группировки, обработки вариационных и динамических рядов, оценки распределе-
ний, формирования и оценки гипотез, индексного анализа, изучения взаимосвязей и др. Отличие 
данного учебника от традиционных учебно-методических работ по статистике в том, что в нем 
представлена отдельная глава, посвященная эконометрическим моделям. Соответствует Феде-
ральному государственному образовательному стандарту высшего образования четвертого поко-
ления. Для студентов и преподавателей экономических вузов, а также специалистов, работаю-
щих в области экономики, статистики, аудита.   
 

145.  Уланов, Владимир Алексеевич.  
Сборник задач по курсу финансовых вычислений : учебное пособие / В. А. Уланов. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2014. - 348 c. : табл. - Библиогр.: с. 345 - 346 
Аннотация: В сборнике дан краткий обзор основных понятий, используемых в курсе финансовых 
вычислений, приведенные вопросы для обсуждения. Представлены решения типовых примеров 
и задачи для самопроверки по изучаемому материалу. Сборник содержит также и основные фор-
мулы, необходимые для решения типовых задач. Материалы пособия могут использоваться в 
курсах "Финансовая математика", "Финансовый менеджмент", "Финансовый анализ". Для препо-
давателей и студентов экономических вузов, научных и практических работников, специализиру-
ющихся в области управления финансами и бухгалтерского учета. 
 

146.  Уланов, Владимир Алексеевич.  
Сборник задач по курсу финансовых вычислений : учебное пособие / В. А. Уланов. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2017. - 352 c. 
Аннотация: В сборнике дан краткий обзор основных понятий, используемых в курсе финансовых 
вычислений, приведенные вопросы для обсуждения. Представлены решения типовых примеров 
и задачи для самопроверки по изучаемому материалу. Сборник содержит также и основные фор-
мулы, необходимые для решения типовых задач. Материалы пособия могут использоваться в 
курсах "Финансовая математика", "Финансовый менеджмент", "Финансовый анализ". Для препо-
давателей и студентов экономических вузов, научных и практических работников, специализиру-
ющихся в области управления финансами и бухгалтерского учета. 
 

147.  Управленческий учет : Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бух-
галтерский учет, анализ и аудит" / М. М. Каверин [и др.] ; ред. Я. В. Соколов. - М. : Магистр, 2011. 
- 429 с. : рис., табл. - (Бакалавриат) 
Аннотация: В пособии изложены основные вопросы курса бухгалтерского управленческого 
учета. Дано понятие управленческого учета, раскрыты практическое применение классификации 
затрат, учет затрат, традиционные и новейшие системы калькулирования, информационное 
обеспечение типичных групп управленческих решений, бюджетирование и анализ гибких бюдже-
тов, построение организационных структур управленческого учета, организация учета по цен-
трам ответственности, учетно-аналитическое обеспечение реинжиниринга бизнес-процессов и 
др. Главы сопровождаются многочисленными практическими примерами, контрольными вопро-
сами, заданиями, тестами, задачами. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям, преподавателей. Будет полезно работникам финансово-экономических служб ор-
ганизаций. 
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148.  Управленческий учет : Учебник / О. Н. Волкова [и др.] ; ред. Я. В. Соколов. - М. : Магистр : ИН-
ФРА-М, 2011. - 718 с. : рис., табл. - (Магистратура) 
Аннотация: Учебник подготовлен авторским коллективом преподавателей экономического фа-
культета Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского инже-
нерно-экономического университета, Санкт-Петербургского технологического института (универ-
ситета), Государственного университета — Высшей школы экономики (Санкт-Петербургский фи-
лиал), Всероссийского заочного финансово-экономического института, Академии бюджета и каз-
начейства Министерства финансов РФ (Омский филиал) и практикующих специалистов.  Предна-
значен для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, 
углубленно изучающих учетно-аналитические дисциплины, а также преподавателей вузов, иссле-
дователей и практикующих специалистов.   
 

149.  Управленческий учет : Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бух-
галтерский учет, анализ и аудит" / М. М. Каверин [и др.] ; ред. Я. В. Соколов. - М. : Магистр, 2010. 
- 429 с. : рис., табл. - (Бакалавриат) 
Аннотация: В пособии изложены основные вопросы курса бухгалтерского управленческого 
учета. Дано понятие управленческого учета, раскрыты практическое применение классификации 
затрат, учет затрат, традиционные и новейшие системы калькулирования, информационное 
обеспечение типичных групп управленческих решений, бюджетирование и анализ гибких бюдже-
тов, построение организационных структур управленческого учета, организация учета по цен-
трам ответственности, учетно-аналитическое обеспечение реинжиниринга бизнес-процессов и 
др. Главы сопровождаются многочисленными практическими примерами, контрольными вопро-
сами, заданиями, тестами, задачами. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям, преподавателей. Будет полезно работникам финансово-экономических служб ор-
ганизаций. 
 

150.  Уразгалиев, Владимир Шайхатович.  
Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. - М. : ЮРАЙТ, 
2016. - 374 с. : табл., рис. - (Специалист). - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: В учебнике рассматриваются теоретические основы концепции экономической без-
опасности как важнейшей составляющей национальной безопасности страны, показаны основ-
ные тенденции и противоречия в обеспечении безопасности ключевых сфер российской эконо-
мической системы — финансовой, денежно-кредитной, энергетической, транспортной, продо-
вольственной. Отдельные главы посвящены региональным и социальным аспектам формирова-
ния экономической безопасности Российской Федерации, а также экономической безопасности 
предприятия. Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учеб-
ных заведений экономического профиля, аспирантов, преподавателей, может быть полезен слу-
шателям курсов переподготовки и повышения квалификации, а также всем, кого интересуют про-
блемы экономической безопасности страны.   
 

151.  Финансовая диагностика и оценка публичных компаний : учебное пособие / Н. Р. Абрамишвили 
[и др.] ; ред.: Н. С. Воронова, Н. А. Львова. - М. : Проспект, 2017. - 191 с. : табл., рис. - Библиогр.: 
с. 161 - 171. 
Аннотация: Учебное пособие посвящено актуальным вопросам финансовой диагностики и 
оценки публичных компаний. Раскрываются особенности их функционирования, в том числе по-
рядок эмиссии долговых и долевых ценных бумаг. Рассматриваются классические и современ-
ные методы прогнозирования корпоративного банкротства, оценки инвестиционных качеств цен-
ных бумаг и стоимости компаний. Предлагаются оригинальные методики финансовой диагно-
стики, планирования эмиссии, оценки и прогнозирования инвестиционной стоимости, адаптиро-
ванные к российской специфике функционирования публичных компаний. Для научных работни-
ков и специалистов в области корпоративного менеджмента, инвестиционного анализа, антикри-
зисного регулирования, а также студентов, аспирантов и преподавателей экономических специ-
альностей вузов. 
 

152.  Финансовые рынки : Учебник / С. П. Воробьева [и др.] ; ред. В. В. Иванов ; Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - М. : РГ-Пресс, 2013. - 390 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 384 - 388 
Аннотация: В учебнике, подготовленном коллективом преподавателей Санкт-Петербургского 
государственного университета, рассмотрены современные тенденции функционирования и раз-
вития основных сегментов финансового рынка - рынка ценных бумаг, деривативов: кредитного, 
валютного, страхового рынков. Каждый из сегментов финансового рынка освещается с точки  
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зрения институциональной и инструментальной структуры. В учебнике нашли отражение иссле-
дования по проблемам влияния глобализации на финансовые рынки. Авторами включено  в 
текст значительное количество дискуссионных суждений и предложений по отдельным направле-
ниям развития финансовых рынков.  Учебник предназначен для студентов, обучающихся по про-
граммам магистратуры но направлению 080300 «Финансы и кредит», а также аспирантов, препо-
давателей экономических  специальностей вузов, научных и практических работников, crici шал 
тирующихся в области  финансов и кредита. 
 

153.  Финансовые рынки и институты : Учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. 
Бабурина [и др.] ; ред.: Г. В. Чернова, Н. Б. Болдырева ; Тюменский государственный универси-
тет (Тюмень). - М. : Юрайт, 2017. - 348 с. : табл., рис. - (Бакалавр. Академический курс). - Биб-
лиогр.: с. 344 - 348. 
Аннотация: В учебнике раскрыта сущность финансового рынка в контексте   теоретико-экономи-
ческого, финансового и системного подходов в разрезе его основных элементов. Рассмотрены 
методы и инструменты регулирования финансового рынка, важнейшие элементы отдельных его 
сегментов. Отражены последние законодательные изменения в указанной сфере деятельности, 
а также тенденции развития финансового рынка. Содержание учебника соответствует актуаль-
ным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания. Для бакалавров, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», а также 
магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и всех, кто интересуется фи-
нансовым рынком. 
 

154.  Финансы : Учебник / С. А. Белозеров [и др.] ; ред. В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2013. - 926 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 902 - 912 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и охватывает основные разделы типового 
учебного курса «Финансы». В учебнике также представлены материалы, слабо освещенные в 
отечественной литературе: финансы домашних хозяйств, финансы некоммерческих организаций, 
меры по борьбе с легализацией «грязных» денег, эволюция классической и неоклассической тео-
рий финансов и др. Материал хорошо структурирован и дает комплексное представление о фи-
нансовой системе страны и ее базовых элементах.  Книга разработана в соответствии с новыми 
подходами к подготовке качественной университетской учебной литературы и позиционируется 
авторами как монографический учебник.  Книга предназначена для студентов и преподавателей 
экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области фи-
нансов и бухгалтерского учета.   
 

155.  Финансы : Учебник / С. А. Белозеров [и др.] ; ред. В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2014. - 926 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 902 - 912 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и охватывает основные разделы типового 
учебного курса «Финансы». В учебнике также представлены материалы, слабо освещенные в 
отечественной литературе: финансы домашних хозяйств, финансы некоммерческих организаций, 
меры по борьбе с легализацией «грязных» денег, эволюция классической и неоклассической тео-
рий финансов и др. Материал хорошо структурирован и дает комплексное представление о фи-
нансовой системе страны и ее базовых элементах.  Книга разработана в соответствии с новыми 
подходами к подготовке качественной университетской учебной литературы и позиционируется 
авторами как монографический учебник.  Книга предназначена для студентов и преподавателей 
экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области фи-
нансов и бухгалтерского учета.   
 

156.  Финансы : Учебник / С. А. Белозеров [и др.] ; ред. Ковалев В. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2010. - 926 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 902 - 912 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и охватывает основные разделы типового 
учебного курса «Финансы». В учебнике также представлены материалы, слабо освещенные в 
отечественной литературе: финансы домашних хозяйств, финансы некоммерческих организаций, 
меры по борьбе с легализацией «грязных» денег, эволюция классической и неоклассической тео-
рий финансов и др. Материал хорошо структурирован и дает комплексное представление о фи-
нансовой системе страны и ее базовых элементах.  Книга разработана в соответствии с новыми 
подходами к подготовке качественной университетской учебной литературы и позиционируется 
авторами как монографический учебник.  Книга предназначена для студентов и преподавателей 
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экономических вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области фи-
нансов и бухгалтерского учета.   
 

157.  Чеберко, Евгений Федорович.   
Основы предпринимательской деятельности: история предпринимательства  : Учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 420 с. : рис., табл. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 418 - 420 
Аннотация: В учебнике использован комплексный подход к изучению феномена предпринима-
тельской деятельности. Рассмотрены три взаимосвязанных, но относительно самостоятельных 
ее компонента: собственно хозяйственная деятельность, которая всегда связана с удовлетворе-
нием общественных потребностей; собственно предпринимательская деятельность как одна из 
общественных форм, в которых хозяйственная деятельность может осуществляться, и развитие 
этих двух сторон в исторической динамике. В конце каждой главы помещен практикум, состоя-
щий из разнообразных заданий, работа над которыми поможет студенту лучше подготовиться к 
зачетам и экзаменам. 
 

158.  Шишкин, Михаил Владиславович.  
Антимонопольное регулирование : Учебное пособие / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. - М. : Эконо-
мика, 2013. - 158 с. : рис. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 155 - 
158 
Аннотация: К основным направлениям макроэкономической политики государства  относятся 
защита конкуренции и антимонопольное регулирование. Особое  значение эта политика имеет 
для современной России, где степень концентрации многих рынков чрезвычайно высокая.  В 
учебном пособии проанализированы важнейшие теоретические проблемы, связанные с защитой 
конкуренции и ограничением деятельности  монополий. К ним относятся: сущность монополии с 
макроэкономической  точки зрения, причины ее появления, основные формы и последствия мо-
нополизации экономики.  Рассмотрены основные направления мировой антимонопольной поли-
тики, исследуются особенности европейского и американского антимонопольного права. Анали-
зируются важнейшие правовые акты, посвященные  поддержке конкуренции и антимонопольному 
регулированию, принятые в  США и Европейском Союзе.  В заключительной части учебного посо-
бия исследуются особенности  российского подхода к защите конкуренции и ограничению моно-
полистической деятельности на товарных рынках. Эти подходы рассматриваются в  ретроспек-
тиве, с привлечением значительного количества нормативных актов и практических примеров, 
что позволяет выявить основные тенденции  в развитии антимонопольной политики России.  В 
соответствии с требованиями Болонского процесса пособие ориентировано на студентов, обуча-
ющихся по программе бакалавриата экономических специальностей. 
 

159.  Шишкин, Михаил Владиславович.  
История экономических учений : учебник для бакалавров / М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Су-
тырин ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 
ЮРАЙТ, 2014. - 383 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 383 
Аннотация: Учебник составлен на основе учебно-методического материала, использующего при 
чтении лекций по истории экономических учений на экономическом факультете Санкт-Петербург-
ского государственного университета. В учебнике рассмотрены основные школы западной и оте-
чественной экономической мысли, начиная с экономической мысли эпохи меркантилизма и за-
канчивая современным этапом развития экономической теории. Основной акцент авторы сде-
лали на изучении эволюции техники экономического анализа. Для студентов и аспирантов эконо-
мических факультетов вузов. 
 

160.  Шишкин, Михаил Владиславович.  
Основные направления западной экономической мысли XX века : Учебное пособие / М. В. Шиш-
кин, А. В. Смирнов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический 
факультет. - СПб. : ИНФО-ДА, 2015. - 226 с. - Библиогр. в подстрочных прим. 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся в магистратуре по  
экономическим специальностям, аспирантов и всех читателей, углубленно изучающих  экономи-
ческую теорию и ее историю. Одна из основных задач данной книги — дать  читателям представ-
ление о путях становления современной экономической науки, выйти за  круг чисто учебной ли-
тературы. По аналогии с микро- и макроэкономикой-2, эта книга  является продвинутым вариан-
том истории экономической мысли XX века. Исходя из этого,  весь материал распадается на две 
части, состоящие из глав и параграфов. I? первой части  рассматриваются методологические 
особенности основных современных направлений  экономической мысли и анализируется про-
цесс развития этих направлений на протяжении  XX столетия. Вторая часть исследует развитие 



67 

 

Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

важнейших научных проблем экономической  теории прошлого века.  Учебное пособие рассчи-
тано на читателя, усвоившего базовый курс экономической  теории (микроэкономики и макроэко-
номики) и курс истории экономических учений. 
 

161.  Экономика стран и регионов : Учебное пособие для академического бакалавриата / А. И. Погор-
лецкий [и др.] ; ред.: А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 192 с. : рис., табл. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 189 - 192 
Аннотация: Учебное пособие рассматривает экономику стран и регионов как сложившуюся и по-
стоянно развивающуюся систему не только с теоретических, но и с практических позиций. В нем 
присутствуют части, посвященные анализу экономического развития конкретных стран и регио-
нов мира, включая и развитые государства (США, Канаду, Австралию, страны Европейского со-
юза, Японию), и государства с развивающимися рынками (страны Латинской Америки, Индию, 
Китай, Россию). Даны характеристики национальной конкурентоспособности в мировом хозяй-
стве. Многочисленные примеры, вопросы для рассуждений и задания по пройденному материалу 
помогут читателю лучше понять проблемы, с которыми приходится сталкиваться экономистам 
сегодняшнего дня.  Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования.  Для студентов академического бакалавриата, 
обучающихся по экономическим направлениям, аспирантов, слушателей курсов повышения ква-
лификации, преподавателей, а также работников финансового сектора. 
 

162.  Экономика стран и регионов : учебное пособие для академического бакалавриата / А. И. Погор-
лецкий [и др.] ; ред.: А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин. - М. : Юрайт, 2017. - 192 с. : табл., рис. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 189 - 192. 
Аннотация: Учебное пособие рассматривает экономику стран и регионов как сложившуюся и по-
стоянно развивающуюся систему не только с теоретических, но и с практических позиций. В нем 
присутствуют части, посвященные анализу экономического развития конкретных стран и регио-
нов мира, включая и развитые государства (США, Канаду, Австралию, страны Европейского со-
юза, Японию), и государства с развивающимися рынками (страны Латинской Америки, Индию, 
Китай, Россию). Даны характеристики национальной конкурентоспособности в мировом хозяй-
стве. Многочисленные примеры, вопросы для рассуждений и задания по пройденному материалу 
помогут читателю лучше понять проблемы, с которыми приходится сталкиваться экономистам 
сегодняшнего дня.  Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования.  Для студентов академического бакалавриата, 
обучающихся по экономическим направлениям, аспирантов, слушателей курсов повышения ква-
лификации, преподавателей, а также работников финансового сектора. 
 

163.  Экономическая политика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Лякин 
[и др.] ; ред. А. Н. Лякин ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - М. : 
ЮРАЙТ, 2015. - 432 с. : табл., рис. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в 
конце глав 
Аннотация: Учебник содержит материал по основным разделам курса экономической политики. 
Отдельные разделы посвящены направлениям экономической политики: стратегический блок 
экономической политики (институциональной, инвестиционной, инновационной, социальной), 
функциональный блок, корректирующий рыночную информацию для хозяйственных субъектов 
(денежно-кредитная, налогово-бюджетная, внешнеэкономическая, отраслевые разновидности 
экономической политики).  Отличительной особенностью книги является широкое использование 
статистических данных и фактических примеров из российской хозяйственной практики.  Каждая 
глава содержит практикум. Соответствует актуальным требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению «Экономика» при изучении курса «Экономическая политика». Также может быть 
использован в качестве дополнительной литературы при изучении курсов «Государственное ре-
гулирование экономики», «Национальная экономика».   
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III. Учебно-методическая литература (локальные издания экономиче-

ского факультета СПбГУ) – 94 наименования 

 
№ п/п Название, аннотация 

1.  Алипов, Алексей Сергеевич.  
Теория массового обслуживания : Учебно-методическое пособие / А. С. Алипов ; Санкт-Петербург-
ский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : Изд. центр экон. 
фак. СПбГУ, 2013. - 84 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 83 - 84 
Аннотация: Основой учебно-экономического пособия «Теория массового обслуживания: матери-
алы к практическим занятиям» является курс лекций и  семинаров, который читается на экономи-
ческом факультете СПбГУ. В пособии рассматриваются наиболее распространенные системы 
массового  обслуживания, проблемы определения их эффективности. Оно содержит  множество 
учебных прикладных задач по теории массового обслуживания  и рекомендации по их решению.  
Издание предназначено для студентов и преподавателей вузов, слушателей программ второго 
высшего образования, аспирантов, всех тех,  кто интересуется проблемами применения теории 
вероятное™ и теории  массового обслуживания. Приложение с ответами к задачам позволяет ра-
ботать с пособием в том числе и без постоянного участия преподавателя. 
 

2.  Барт В. А.  
Индивидуальные задания по математическому анализу : учебное пособие / В. А. Барт, П. К. Чер-
няев ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - 
СПб. : ЭФ СПбГУ, 2012. - 32 с. : табл. 
Аннотация: Настоящее пособие адресовано в первую очередь студентам, обучающимся по 
направлению "Экономика". Индивидуальные задания могут использоваться для домашних, само-
стоятельных и контрольных работ. Предназначено для студентов социально-экономических 
направлений, а также преподавателей университетов. 
 

3.  Бекаревич, Юрий Борисович.  
Microsoft Office Access. Формы : Учебное пособие / Ю. Б. Бекаревич, Н. В. Пушкина ; Санкт-Петер-
бургский государственный университет экономики и финансов (СПб.), Кафедра информатики. - 
СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. - 87 с. : рис. 
Аннотация: Учебное пособие продолжает серию учебно-методических материалов по технологии 
создания и работы с базами данных в среде системы управления реляционными базами данных 
Microsoft Office Access. Первый выпуск этой серии "Создание реляционной базы данных и запро-
сов" посвящен начальной стадии разработки базы данных: созданию таблиц и схемы базы данных 
Поставка товаров, а также конструированию запросов на выборку и изменение данных. Таблицы и 
запросы (представления) образуют группу объектов, которые являются источниками данных в при-
ложениях пользователя. Формы обеспечивают интерактивную работу с документами, данные из 
которых хранятся в базе данных, и вместе с отчетами, макросами и модулями образуют группу 
объектов приложения пользователя. Все примеры построены на базе данных Поставка товаров. 
Предназначено для изучения соответствующих разделов курса информатики студентами дневной, 
вечерней и заочной формы обучения, а также курса по базам данных студентами факультета 
РИТММ. 
 

4.  Бекаревич, Юрий Борисович.  
Создание реляционной базы данных и запросов. MS Access 2007 : Учебное пособие / Ю. Б. Бека-
ревич, Н. В. Пушкина ; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 
(СПб.), Кафедра информатики. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. - 137 с. : рис., табл. 
Аннотация: Учебное пособие открывает серию учебно-методических материалов  по технологии 
создания и работы с базами данных в среде системы управления реляционными базами данных - 
Microsoft Office Access 2007. Первый выпуск этой серии посвящен начальной стадии разработки 
базы  данных, таблиц и схемы базы данных, а также запросов к ней. Принципиально новый интер-
фейс Access 2007 делает систему еще доступнее для начинающих пользователей, обеспечивает 
быстрый поиск необходимых инструментов, повышает эффективность, качество работы и сокра-
щает сроки се выполнения.  В технологии реляционных баз данных таблицы и запросы (представ-
ления) образуют группу объектов, которые являются источниками  данных в объектах приложения 
пользователя. Это делает актуальным  изучение инструментальных средств создания таблиц и 
запросов на первом этапе.  Учебное пособие предназначено для изучения соответствующих раз-
делов курса информатики студентами общеэкономического факультета  дневной, вечерней и за-
очной формы обучения, а также курса по базам  данных студентами факультета РИТММ. 
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5.  Беккер, Борис Михайлович.  Курс математического анализа : Учебное пособие / Б. М. Беккер, О. 
А. Иванов; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - 
2-е изд., испр. и доп. - СПб. : ЭФ СПбГУ. - 2010 
Семестр 1. - 2010. - 226 с. : рис. - Библиогр.: с. 224 
Аннотация: В данном пособии излагается материал первого семестра курса математического 
анализа для студентов экономического факультета СПбГУ, включающий следующие разделы: 
аналитическая геометрия, пределы последовательностей, непрерывность функций и их пределы, 
производная и ее приложения, комплексные числа. Пособие содержит как теоретические главы 
курса, так и задачи, разбираемые на практических занятиях. Для студентов всех специальностей и 
направлений экономического факультета. 
 

6.  Беккер, Борис Михайлович.  Курс математического анализа : Учебное пособие / Б. М. Беккер, О. 
А. Иванов; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - 
2-е изд., испр. и доп. - СПб. : ЭФ СПбГУ 
Семестр 1. - 2014. - 226 с. : рис. - Библиогр.: с. 224 
Аннотация: В данном пособии излагается материал первого семестра курса математического 
анализа для студентов экономического факультета СПбГУ, включающий следующие разделы: 
аналитическая геометрия, пределы последовательностей, непрерывность функций и их пределы, 
производная и ее приложения, комплексные числа. Пособие содержит как теоретические главы 
курса, так и задачи, разбираемые на практических занятиях. Для студентов всех специальностей и 
направлений экономического факультета. 
 

7.  Беккер, Борис Михайлович.  Курс математического анализа : Учебное пособие / Б. М. Беккер, О. 
А. Иванов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. 
- СПб. : ЭФ СПбГУ. - 2009 
Семестр 2. - 2010. - 236 с. : рис. - Библиогр.: с. 234 
 

8.  Беккер, Борис Михайлович.  Курс математического анализа : Учебно-методическое пособие / Б. 
М. Беккер, О. А. Иванов; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономиче-
ский факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ. - 2010 
Семестр 2. - 2011. - 236 с. : рис. - Библиогр.: с. 234 
Аннотация: В данном пособии излагается материал второго семестра курса математического 
анализа для студентов экономического факультета СПбГУ, включающий следующие разделы: ин-
тегрирование, числовые и функциональнее ряды, геометрия в пространстве, дифференциальное 
исчисление функций многих переменных, многомерное интегрирование, дифференциальные 
уравнения. Пособие содержит теоретические главы курса, задачи, разбираемые на практических 
занятиях, а также задачи и упражнения для самостоятельной работы. Для студентов всех специ-
альностей и направлений экономического факультета. 
 

9.  Белозеров, Сергей Анатольевич. 
Учебно-методические указания по подготовке, оформлению и защите курсовых работ для бака-
лавриантов по направлению 080100 - "Экономика" : методические указания / С. А. Белозеров, Д. А. 
Кочергин ; Санкт-Петербургский государственный университет, Экономический факультет. - СПб. : 
ЭФ СПбГУ, 2010. - 43 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 30 
Аннотация: Учебно-методические указания соответствуют образовательному стандарту реализа-
ции программ высшего профессионального образования Санкт-Петербургского государственного 
университета по направлению подготовки 080100 - «Экономика». Указания содержат основные 
требования и рекомендации по написанию курсовых работ для бакалаврантов по направлению 
080100 - «Экономика».   
 

10.  Благих, Иван Алексеевич.  
История и философия науки (направление: экономика) : Учебно-методическое пособие / И. А. Бла-
гих, Г. П. Любимов, А. А. Морев ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Эко-
номический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2010. - 71 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. 
Аннотация: Учебно-методическое пособие, подготовленное преподавателями экономического и 
философского факультета, предназначено для занятий с аспирантами и соискателями экономиче-
ского факультета по подготовке к кандидатскому экзамену по «Истории и философии науки 
(направление: экономика)».  Пособие состоит из трех учебно-методических модулей. В первом мо-
дуле содержится: учебный план курса, темы занятий, основная и дополнительная литература, ме-
тодические указания и контрольные вопросы по Истории науки (экономике). Во втором модуле, со-
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ответственно, освещены Общие проблемы философии науки. В третьем - Современные фило-
софские проблемы экономической науки.  Пособие может быть использовано магистрантами эко-
номического факультета, допущенными к сдаче кандидатского экзамена по «Истории и филосо-
фии науки (направление: экономика)».   
 

11.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2010 
Лекция 1 : Введение в экономику предприятия. - 2010. - 30 с. : рис., табл. 
 

12.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд-во СПбГУ. - [2015] 
Лекция 1 : Введение в экономику предприятия. - 2015. - 38 с. : рис., табл. 
 

13.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" / И. П. 
Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2011 
Лекция 2 : Жизненный путь предприятия. - 2011. - 44 с. : рис., табл. 
 

14.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" / И. П. 
Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2010 
Лекция 2 : Жизненный путь предприятия. - 2010. - 44 с. : рис., табл. 
 

15.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" / И. П. 
Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2012 
Лекция 2 : Жизненный путь предприятия. - 2012. - 45 с. : рис., табл. 
 

16.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд-во СПбГУ. - [2015] 
Лекция 2 : Жизненный путь предприятия. - 2015. - 47 с. : рис., табл. 
 

17.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" / И. П. 
Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2010 
Лекция 3 : Объединения предприятий в рыночной экономике. - 2010. - 40 с. : рис., табл. 
 

18.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" / И. П. 
Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2011 
Лекция 3 : Объединения предприятий в рыночной экономике : курс лекций. - 2011. - 40 с. : рис., 
табл. 
 

19.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" / И. П. 
Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2012 
Лекция 3 : Объединения предприятий в рыночной экономике. - 2012. - 40 с. : рис., табл. 
 

20.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд-во СПбГУ. - [2015] 
Лекция 3 : Объединения предприятий в рыночной экономике. - [2015]. - 39 с. : рис., табл. 
 

21.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" / И. П. 
Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2012 
Лекция 4 : Основные средства предприятия. - 2012. - 31 с. : рис., табл. 
 

22.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" / И. П. 
Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2010 
Лекция 4 : Основные средства предприятия. - 2010. - 31 с. : рис., табл. 
 

23.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд-во СПбГУ. - [2015] 
Лекция 4 : Основные средства предприятия. - 2015. - 28 с. : рис., табл. 
 

24.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд. центр экон. фак. СПбГУ. - 2012 
Лекция 5 : Оборотные средства предприятия. - 2012. - 47 с. : рис. 
 



71 

 

Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

25.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
и ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2010 
Лекция 5 : Оборотные средства предприятия. - 2010. - 47 с 
 

26.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд-во СПбГУ. - [2015] 
Лекция 5 : Оборотные средства предприятия. - 2015. - 43 с. : рис., табл. 
 

27.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" / И. П. 
Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2010 
Лекция 6 : Затраты предприятия. - 2010. - 48 с. : рис., табл. 
 

28.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд-во СПбГУ. - [2015] 
Лекция 6 : Затраты предприятия. - 2015. - 45 с. : рис., табл. 
 

29.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
и ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд. центр экон. фак. СПбГУ. - 2012 
Лекция 7 : Доходы предприятия. - 2012. - 47 с. 
 

30.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
и ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2010 
Лекция 7 : Доходы предприятия. - 2010. - 47 с. 
 

31.  Бойко, Иван Петрович (д-р экон. наук).  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предприни-
мательства" : [В 9-ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд-во СПбГУ. - [2015] 
Лекция 7 : Доходы предприятия. - 2015. - 41 с. : рис., табл. 
 

32.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
и ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ. - 2010 
Лекция 9 : Финансирование предприятия. - 2010. - 57 с 
 

33.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
и ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд. центр экон. фак. СПбГУ. - 2012 
Лекция 9 : Финансирование предприятия. - 2012. - 57 с. 
 

34.  Бойко, Иван Петрович (д-р экон. наук).  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предприни-
мательства" : [В 9-ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд-во СПбГУ. - [2015] 
Лекция 9 : Финансирование предприятия. - 2015. - 51 с. : рис., табл. 
 

35.  Бойко, Иван Петрович.  Лекции по курсу "Экономика предприятия и предпринимательства" : [В 9-
ти ч.] / И. П. Бойко. - СПб. : Изд. центр экон. фак. СПбГУ 
Лекция 6 : Бойко, Иван Петрович. (д-р экон. наук). Затраты предприятия : курс лекций / И. П. 
Бойко. - 2012. - 48 с. : рис., табл. 
 

36.  Бойко, Иван Петрович. 
Сборник задач по курсу "Экономика предприятия" : сборник задач / И. П. Бойко, А. В. Колышкин. - 
СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ, 2014. - 101 с. : рис., табл. 
 

37.  Бойко, Иван Петрович. 
Сборник задач по курсу "Экономика предприятия" : сборник задач / И. П. Бойко, А. В. Колышкин. - 
СПб. : ОЦЭиМ, 2011. - 57 с. 
 

38.  Бойко, Иван Петрович. 
Сборник задач по курсу "Экономика предприятия" : сборник задач / И. П. Бойко, А. В. Колышкин. - 
СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ, 2015. - 101 с. : рис., табл. 
 

39.  Бойко, Наталья Геннадьевна.  
Основы практического использования инструментов текстового редактора Microsoft Word 2010 : 
Учебное пособие / Н. Г. Бойко ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Эконо-
мический факультет, Кафедра информационных систем в экономике. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2013. - 
42 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 42 
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Аннотация: Учебное пособие разработано в соответствии с учебной программой курса  «Инфор-
мационные технологии в экономике» и представляет собой краткое  изложение основных возмож-
ностей текстового редактора Microsott Word 2010. В  пособии рассматриваются задачи автомати-
зации оформления документов,  профессиональное использование таблиц, инструментов рецен-
зирования,  использование пользовательских форм, работа в режиме структуры, совместная  ра-
бота с документами. Приводятся примеры практического использования  инструментов Microsoft 
Word 2010 сотрудниками учебных отделов.  Рекомендуется в качестве учебного пособия студен-
там, осваивающим  основную образовательную программу бакалавриата по направлению подго-
товки  «Экономика».  
 

40.  Вередюк, Олеся Васильевна.  
Рынок труда в России : Учебное пособие / О. В. Вередюк ; Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2012. - 40 с. : рис., табл. - Биб-
лиогр.: с. 38 - 41 
Аннотация: Учебное пособие посвящено теоретико-прикладному анализу российской модели  
рынка труда в рамках институционального подхода. В пособии рассматриваются  современное со-
стояние, специфика и проблемы основных институтов рынка труда в  России: трудового законода-
тельства, трудового договора, оплаты труда, пособия по  безработице, профсоюзов и государ-
ственной политики занятости. Внимание также  уделено анализу влияния трудовой миграции (в 
том числе на пространстве СНГ) и  глобализации на российский рынок труда. Основной материал 
представлен на английском  языке.  Пособие предназначено для магистрантов программ направ-
ления подготовки  «Экономика» - слушателей дисциплины «Рынок труда в России», а также адре-
совано  всем, для кого представляют интерес проблемы национальной модели рынка труда.  A 
workbook is devoted to institutional analysis of the Russian labor market model.  Comprehensive analysis 
is given to the agenda and trends of basic labor market institution in  Russia such as employment legisla-
tion, labor contract, wage, unemployment benefit, labor  unions and state employment policy. Special at-
tention is paid to migration effects(including CIS  migrant flows) and to the influence of globalization on 
the Russian labor market.  The workbook is aimed at facilitating Master degree students in Economics at 
their  studying a correspondent course «Russian labor market»and also can be addressed to those  inter-
esting in the Russian labor market model peculiarities. 
 

41.  Вередюк, Олеся Васильевна.  
Экономика рынка труда - продвинутый уровень : Учебно-методическое пособие / О. В. Вередюк ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ 
СПбГУ, 2012. - 68 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 53 
Аннотация: Пособие посвящено современным подходам и моделям анализа ключевых проблем  
рынка труда на основе неоклассической и институциональной теорий. Проблемы рынка труда рас-
сматриваются в срезе микро- (уровень компании) и макроэкономики, что  позволяет углубить зна-
ния по отдельным темам соответствующих базовых экономических дисциплин.  В пособии затра-
гиваются проблемы, связанные с: оценкой функционирования  рынка труда, ресурсным решением 
Фирмы о кайме в условиях разных типов рыночных  структур, внутренним рынком труда, обуче-
нием работников, дискриминацией, трудовой мобильностью, гибкостью рынка труда, безработи-
цей и занятостью, а также государственной политикой на рынке труда. Используются неконкурент-
ные структуры и  динамические модели, а также средства графической интерпретации и методы 
эконометрического анализа.  Пособие предназначено для студентов -экономических специально-
стей: магистрантов, и бакалавриатов, желающим повысить уровень знаний по разделам дисци-
плин  «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика ipy.ua» и «Экономика рынка  труда», и 
тем, для кого представляют интерес современные теоретические подходы к  анализу проблем 
рынка труда. 
 

42.  Воробьев, Андрей Станиславович. 
Экономика общественного сектора : Рабочая тетрадь / А. С. Воробьев, А. Ю. Протасов ; Санкт-Пе-
тербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 
2010. - 69 с. - Библиогр.: с. 9 - 11 
Аннотация: Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной подготовки студентов днев-
ного (вечернего, заочного) отделения к зачету (экзамену) по курсу «Экономика общественного сек-
тора», читаемому на экономическом факультете СПбГУ для студентов специальности «Экономи-
ческая теория», направления «Экономика» (бакалавриат), а также для магистрантов. Базовые 
темы курса представлены в кратком изложении, включающем основные схемы, графики, таблицы 
и формулы, помогающие усвоить теоретический материал. 
 

43.  Воронцовский, Алексей Владимирович.  
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Методы обоснования инвестиционных проектов в условиях определенности  : Учебное пособие / 
А. В. Воронцовский ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический 
факультет. - 5-е изд., испр. и доп. - СПб. : ОЦЭиМ, 2010. - 228 с. : рис., табл. - Библиогр. : с. 214 - 
215 
Аннотация: В учебном пособии излагаются основы теории инвестиций, а также статические и ди-
намические методы их обоснования в условиях определенности исходной информации. В нем 
представлены принципы формирования денежных потоков и методы оценки отдельных проектов 
инвестирования на основе чистой настоящей стоимости, простой и модифицированной ставки 
внутреннего процента, периода окупаемости и других показателей. Значительное внимание уделя-
ется различным схемам обоснования платежей по кредитам. Дано описание методов одновремен-
ного формирования программ инвестирования и кредитования на основе метода Дж. Дина и ме-
тода полного финансового плана. Проанализированы возможности учета рыночных ставок про-
цента при обосновании инвестиций, показаны особенности оценки прямых зарубежных инвести-
ций, приведены условия процентного паритета.  Пособие предназначено для студентов и слуша-
телей экономических факультетов университетов и других вузов при очном, заочном или дистан-
ционном обучении, а также обучающихся по программам второго высшего образования и может 
быть полезно для всех интересующихся современными методами обоснования инвестиций.   
 

44.  Генералова, Наталья Викторовна.  
Международные стандарты финансовой отчетности : Учебно-методическое пособие. Раздел 2 : 
Бухгалтерский учет и отчетность: программы проведения квалификационных экзаменов на полу-
чение квалификационного аттестата аудитора (общий аудит) : Тема 2. Регулирование и организа-
ция бухгалтерского учета и отчетности на международном уровне. Тема 3. Международные стан-
дарты финансовой отчетности (МСФО) / Н. В. Генералова. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2011. - 200 с. : табл. 
Аннотация: Методический материал разработан в соответствии с Программой проведения квали-
фикационных экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора (общий аудит), 
одобренной Советом по аудиторской деятельности при Минфине России 24 сентября 2009 г., про-
токол №78, утвержденной Минфином России 5 октября 2009 г. и предназначен для претендентов, 
сдающих квалификационный экзамен на право осуществления аудиторской деятельности. 
 

45.  Гиленко, Евгений Валерьевич. 
Математические методы анализа мировой экономики : Рабочая тетрадь / Е. В. Гиленко ; Санкт-
Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ 
СПбГУ, 2012. - 59 с. : табл. - Библиогр.: с. 4 
Аннотация: Рабочая тетрадь, как учебно-методический комплекс, предназначена для подготовки 
слушателей по курсам "Математические методы анализа мировой экономики" и "Экономико-мате-
матические модели международной торговли", читаемым по программе подготовки бакалавров 
"Экономика" (профиль "Международные экономические отношения".) 
 

46.  Грисимова, Елена Николаевна. 
Выполнение и оценка дипломных работ : Учебно-методические указания для студентов очной и 
очно-заочной форм обучения (специальность 060800 "Экономика и управление на предприятии") / 
Е. Н. Грисимова ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический фа-
культет. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2011. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 31 
Аннотация: Учебно-методические указания предназначены для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения. Указания содержат основные требования, которые предъявляются к выпускной 
квалификационной работе в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 
 

47.  Грисимова, Елена Николаевна.  
Налогообложение : Учебное пособие для студентов, обучающихся по экономическим специально-
стям / Е. Н. Грисимова ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономиче-
ский факультет. - 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2010. - 347 с. : рис., табл. - Биб-
лиогр. в конце глав 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для изучения налоговой системы России с учетом 
положений Налогового кодекса, введенных в действие с 1 января 2010 г. В работе раскрываются 
теоретические основы налогообложения, представлены налоговые органы Российской федера-
ции, федеральные налоги, налоги субъектов федерации и местные. Даются сведения о платель-
щиках налогов и порядке их уплаты. Излагается механизм налогообложения с учетом применяе-
мых цен, действующих льгот и ставок. В учебном пособии рассматриваются различные примеры и 
ситуации, а также арбитражная практика. Для самоконтроля изучаемого материала предлагаются 
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задания и задачи, представлены действующие нормативные акты и рекомендуемая для изучения 
литература.   
 

48.  Грисимова, Елена Николаевна.  
Налогообложение юридических и физических лиц : Учебно-методическое пособие для подготовки 
и аттестации профессиональных бухгалтеров / Е. Н. Грисимова ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.), Экономический факультет. - 7-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ЭФ 
СПбГУ, 2011. - 209 с. : рис., табл. 
Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено для изучения налоговой системы Рос-
сии с учетом действующих с 2008 - 2011 гг. положений Налогового кодекса РФ и других норматив-
ных актов. Разделы пособия соответствуют утвержденной Министерством финансов РФ и Прези-
дентским Советом Института профессиональных бухгалтеров России Программе подготовки и ат-
тестации профессиональных бухгалтеров. В работе раскрываются теоретические основы налого-
обложения. Даются сведения о плательщиков основных налогов и порядке их уплаты. Излагается 
механизм налогообложения с учетом применяемых цен, действующих льгот и ставок. Рассматри-
ваются наиболее часто встречающиеся ситуации и арбитражная практика, некоторые вопросы по-
ясняются на примерах. в пособии представлены действующие нормативные акты по различным 
вопросам налогообложения. 
 

49.  Губина, Марьяна Андреевна.  
Мировая экономика и международные отношения : Учебно-методическое пособие для бакалаври-
антов ООП "Экономика" / М. А. Губина, А. Г. Коваль, З. С. Подоба ; ред. С. Ф. Сутырин ; Санкт-Пе-
тербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : Издательский центр экономического фа-
культета СПбГУ, 2013. - 130 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце тем 
Аннотация: Учебно-методическое пособие представляет собой широкий набор заданий для семи-
нарских занятий и самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Мировая эконо-
мика и международные экономические отношения». Призвано дополнять лекционные занятия, 
укреплять и углублять знания обучающихся с помощью разных методологических подходов (дис-
куссий, кейсов и т.д.). Подготовлено коллективом преподавателей кафедры мировой экономики 
экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Рекомендо-
вано для бакалавриантов 2 курса ООП «Экономика».   
 

50.  Губина, Марьяна Андреевна. 
Мировая экономика и международные экономические отношения : Учебно-методическое пособие 
для бакалавриантов ООП "Экономика" / М. А. Губина, А. Г. Коваль, З. С. Подоба ; ред. С. Ф. Суты-
рин ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : Издательский центр эко-
номического факультета СПбГУ, 2014. - 130 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце тем 
Аннотация: Учебно-методическое пособие представляет собой широкий набор заданий для семи-
нарских занятий и самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Мировая эконо-
мика и международные экономические отношения». Призвано дополнять лекционные занятия, 
укреплять и углублять знания обучающихся с помощью разных методологических подходов (дис-
куссий, кейсов и т.д.). Подготовлено коллективом преподавателей кафедры мировой экономики 
экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Рекомендо-
вано для бакалавриантов 2 курса ООП «Экономика».   
. 
 

51.  Деньгов, Виктор Вениаминович.  Микроэкономика 2 (Intermediate level microeconomics course) : 
Учебник для магистратуры: промежуточный уровень / В. В. Деньгов. - 3-е изд., испр. - СПб. : 
ОЦЭиМ. - 2010 
Ч. II : Раздел III. - 2011. - 234 с. : рис., табл. 
Аннотация: Основу настоящего учебника составляют лекции по современной микроэкономиче-
ской теории промежуточного уровня, читаемые автором на экономическом факультете Санкт-Пе-
тербургского государственного университета с 2000 года. Учебник рассчитан на преподавателей, 
магистрантов и аспирантов экономических факультетов высших учебных заведений.   
 

52.  Деньгов, Виктор Вениаминович.  Микроэкономика 2 (Intermediate level microeconomics course) : 
Учебник для магистратуры: промежуточный уровень / В. В. Деньгов. - 3-е изд., испр. - СПб. : 
ОЦЭиМ. - 2010 
Ч. I : Разделы I - II. - 2010. - 199 с. : рис., табл. 
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Аннотация: Основу настоящего учебника составляют лекции по современной микроэкономиче-
ской теории промежуточного уровня, читаемые автором на экономическом факультете Санкт-Пе-
тербургского государственного университета с 2000 года. Учебник рассчитан на преподавателей, 
магистрантов и аспирантов экономических факультетов высших учебных заведений.   
 

53.  Дмитриев, Антон Леонидович.  
Сборник задач по микроэкономике : сборник задач / А. Л. Дмитриев ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.). - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Изд. центр экон. фак. СПбГУ, 2013. - 
66 с. : рис., табл. 
Аннотация: Сборник содержит задачи по всем темам учебного курса, а также решения типовых 
задач. Рекомендуется для студентов вузов экономических специальностей. 
 

54.  Дмитриев, Антон Леонидович. 
Сборник задач по микроэкономике : сборник задач / А. Л. Дмитриев ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.). - 4-е изд., испр. и доп. - СПб.  : Санкт-Петербургский Государствен-
ный университет, 2016. - 72 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 71 
Аннотация: Сборник содержит задачи по всем темам магистерского учебного курса. Рекоменду-
ется для студентов вузов экономических специальностей. 
 

55.  Дюкина, Татьяна Олеговна. 
Общая теория статистики : Рабочая тетрадь / Т. О. Дюкина, Н. А. Смирнова ; Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2012. - 136 с. 
: табл. 
Аннотация: Рабочая тетрадь-конспект составлена по всем темам курса «Общая теория стати-
стики». Она предназначена для активной работы студентов на лекции, так как отдельные фор-
мулы и логические связки преднамеренно пропущены. Пособие содержит программу курса, ком-
плект слайдов, задания для самостоятельной работы. В качестве приложения приводятся расчет-
ные и математические таблицы.  Рекомендовано студентам высших учебных заведений экономи-
ческих специальностей, изучающих курс «Общая теория статистики».   
 

56.  Дюкина, Татьяна Олеговна.  
Учебные задания к курсу "Общая теория статистики"  : Учебно-методическое пособие / Т. О. Дю-
кина, Н. А. Смирнова, С. Л. Третьяков ; ред. Н. А. Смирнова ; Санкт-Петербургский государствен-
ный университет (СПб.), Экономический факультет. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : ОЦЭиМ, 2010. - 
52 с. : рис., табл. 
Аннотация: Задания составлены по всем темам курса "Общая теория статистики". Каждая тема 
сопровождается необходимыми указаниями и формулами. В качестве приложения приводятся ма-
тематические таблицы. Пособие предназначено для студентов всех специальностей экономиче-
ских факультетов университетов и других вузов при очном, заочном или дистанционном обучении, 
а также обучающихся по программам второго высшего образования и для всех изучающих совре-
менные методы статистики. 
 

57.  Дюкина, Татьяна Олеговна. 
Учебные задания к курсу "Общая теория статистики"  : Учебно-методическое пособие / Т. О. Дю-
кина, Н. А. Смирнова, С. Л. Третьяков ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), 
Экономический факультет. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2012. - 54 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 45 
Аннотация: Задания составлены по всем темам курса "Общая теория статистики". Каждая тема 
сопровождается необходимыми указаниями и формулами. В качестве приложения приводятся ма-
тематические таблицы. Пособие предназначено для студентов всех специальностей экономиче-
ских факультетов университетов и других вузов при очном, заочном или дистанционном обучении, 
а также обучающихся по программам второго высшего образования и для всех изучающих совре-
менные методы статистики. 
 

58.  Евстратчик, Светлана Васильевна.  
Практика финансовых вычислений : Учебно-методическое пособие / С. В. Евстратчик, А. Н. Кузне-
цова ; СПбГУ. - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ, 2014. - 117 с. : рис., 
табл. - Библиогр. в конце разд. 
Аннотация: Учебное пособие по курсу «Практика финансовых вычислений» содержит теоретиче-
ские материалы по методике использования финансово-экономических расчетов, а также практи-
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ческие примеры решения конкретных задач на основе Microsoft Office Excel 2007.  Пособие пред-
назначено для бакалавриатов экономического факультета СПбГУ и соответствует программе 
курса «Финансовые вычисления».   
 

59.  Евстратчик, Светлана Васильевна.  
Финансовые вычисления : Учебное пособие / С. В. Евстратчик, А. С. Кузнецова ; Санкт-Петербург-
ский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2010. - 
71 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 50 
Аннотация: Учебное пособие по курсу «Финансовые вычисления» содержит теоретические и 
практические материалы по методике и практике использования финансово-экономических расче-
тов при решении конкретных задач (наращение простым, сложным и непрерывным процентам с 
учетом налога и без; дисконтирование; ставки процентов: номинальная, эффективная, учетная; 
расчет срока кредита; учет инфляции в процентной ставке; потоки платежей; способы погашения 
задолженностей).  Пособие предназначено для студентов Экономического факультета нематема-
тических специальностей и соответствует программе курса «Финансовые вычисления».  . 
 

60.  Иванова, Виктория Валерьевна.  
Инструментальные средства анализа данных: профессиональная работа в среде MS Exel : Учеб-
ное пособие / В. В. Иванова, Т. А. Лезина ; Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2012. - 69 с. : рис., табл. 
 

61.  Иванова, Виктория Валерьевна.  
Основы бизнес-информатики : Учебник / В. В. Иванова, Т. А. Лезина, А. А. Салтан ; ред. В. В. Ива-
нова ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2014. - 
243 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 243 
Аннотация: В учебнике излагаются базовые положения бизнес-информатики, связанные с органи-
зацией, обработкой и анализом экономических данных. На примере практических ситуаций рас-
сматриваются возможности современных информационных технологий для решения экономиче-
ских и управленческих задач, подходы к анализу экономической предметной области, методы про-
ектирования реляционных баз данных, разработки пользовательских приложений. Издание реко-
мендовано студентам программ бакалавриата, обучающихся по направлению "Бизнес-информа-
тика", а также практикам, решающим задачи, связанные с организацией и анализом данных. 
 

62.  Кизян, Наталья Геннадьевна. 
Менеджмент : Методические рекомендации по дисциплине "Менеджмент" основных образователь-
ных программ высшего профессионального образования подготовки по уровню бакалавриат по 
направлению 080100 "Экономика" / Н. Г. Кизян ; Санкт-Петербургский государственный универси-
тет (СПб.), Экономический факультет, Кафедра информационных систем в экономике. - СПб. : ЭФ 
СПбГУ, 2011. - 44 с. : табл. 
Аннотация: Методические рекомендации по дисциплине "Менеджмент" содержат материалы для 
проведения семинарских и практических занятий по всем 5 модулям дисциплины "Менеджмент" 
основных образовательных программ высшего профессионального образования подготовки по 
уровню балавриат по направлению "Экономика", план занятий в соответствии с программой курса, 
отражают цели и задачи прохождения курса "Менеджмент". Пособие предназначено для бака-
лавриантов по направлению "Экономика". 
 

63.  Кокушкина, Ирина Владимировна.  
Международная торговля : Рабочая тетрадь-конспект к курсу Международная торговля. Конъюнк-
тура и прогнозирование мировых рынков товаров и услуг / И. В. Кокушкина ; Юридический инсти-
тут (СПб.). - [б. м.] : Изд-во Юридического ин-та, 2012. - 111 с. 
 

64.  Кокушкина, Ирина Владимировна.  
Рабочая тетрадь-конспект к специальному курсу "Система внешнеэкономических связей стран 
Азии и Африки" : учебное пособие / И. В. Кокушкина. - СПб., 2010. - 77 с. 
 

65.  Коростелева, Мария Вячеславовна. 
Практикум по анализу инвестиционного проекта : Методические рекомендации для студентов спе-
циальностей 080116 (Математические методы в экономике), 080102 (Мировая экономика), 080502 
(Управление инновациями) экономического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета / М. В. Коростелева, В. В. Холодкова ; Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2010. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 
25 
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Аннотация: Данное методическое пособие предназначено для подготовки студентов экономиче-
ского факультета, слушающих курс «Методы обоснования инвестиционных решений» и «Совре-
менные инвестиционные расчеты» к самостоятельному описанию и анализу инвестиционного про-
екта, подготавливаемому в рамках данных курсов.  Предназначено для студентов специальностей 
Математические методы в экономике (080116), Мировая экономика (080102), Управление иннова-
циями (080502), но может быть использовано для обучения студентов других специальностей.   
 

66.  Крылова, Юлия Валентиновна.  
Современные теории институциональной экономики : практикум / Ю. В. Крылова ; Санкт-Петер-
бургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ОЦЭиМ, 2010. - 
141 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. 
Аннотация: Пособие соответствует государственному образовательному стандарту "Институцио-
нальная экономика". В пособии рассматриваются теоретико-методологические основы институци-
ональной теории с преимущественным вниманием к ее неоинституциональному направлению. 
Каждая тема содержит вопросы для изучения, тесты для проверки знания теоретического матери-
ала и количественные задания с преимущественным использованием аппарата теории игр, кото-
рые предназначены для решения на практических и семинарских занятиях. В тематических разде-
лах также излагаются проблемные ситуации из российской и зарубежной практики для обсуждения 
в малых группах, что позволяет студентам применить полученные теоретические знания к анализу 
реальных экономических процессов. Предназначено для студентов экономического факультета, 
изучающих дисциплину "Институциональная экономика".. 
 

67.  Лебедев, Борис Маркович.  
Международные валютно-кредитные отношения : Рабочая тетрадь-конспект / Б. М. Лебедев ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : 
ОЦЭиМ, 2011. - 68 с. : табл. 
Аннотация: Пособие содержит краткое изложение основных положений лекционного курса и мо-
жет использоваться студентами в качестве одного из источников при подготовке к экзамену или 
зачету. Рекомендовано для студентов экономического факультета, обучающихся по специально-
стям 06.06.00 "Мировая экономика" и 08.01.05 "Финансы и кредит". 
 

68.  Лукашов, Николай Владимирович.  
Бизнес-планирование инновационных проектов : Рабочая тетрадь-конспект / Н. В. Лукашов ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ 
СПбГУ, 2010. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 10 - 11 
Аннотация: Рабочая тетрадь по учебной дисциплине "Бизнес-планирование инновационных про-
ектов" посвящена актуальным проблемам инвестиционного проектирования такой специфической 
сферы, как разработка и обоснование проектов внедрения нововведений, продуктовой, либо про-
цессной направленности. Для студентов, изучающих соответствующую дисциплину. Рекоменду-
ется также для всех, кто стремиться получить современное экономическое образование. 
 

69.  Лукашов, Николай Владимирович.  
Управление рисками : Рабочая тетрадь-конспект / Н. В. Лукашов ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2010. - 41 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 10 - 11 
Аннотация: Рабочая тетрадь по учебной дисциплине "Управление рисками" посвящена актуаль-
ным проблемам как комплексного учета рисков, так и минимизации последствий проявления их 
отдельных факторов в процессе инвестиционного проектирования. Для студентов, изучающих со-
ответствующую дисциплину. Рекомендуется также для всех, кто стремиться получить современ-
ное экономическое образование. 
 

70.  Лукина, Людмила Владимировна.  
Технологии информационного портала в учебном процессе : Учебное пособие / Л. В. Лукина, А. В. 
Силаева ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - 
СПб. : ЭФ СПбГУ, 2010. - 51 с. : рис. - (Серия учебно-методических пособий кафедры информаци-
онных систем в экономике экономического факультета СПбГУ) 
Аннотация: Внедрение информационных технологий в учебный процесс факультета приводит к 
изменению форм и методов организации этого процесса. Корпоративный портал предоставляет 
возможность коллективного доступа к учебным материалам, которые могут быть представлены в 
виде электронных тестов и виртуальных учебных сред. Становится возможной принципиально но-
вая организация самостоятельной работы студентов. Возрастает интенсивность учебного про-
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цесса, у студентов появляется дополнительная мотивация к познавательной деятельности, до-
ступность учебных материалов в любое время, а с внедрением системы дистанционного обучения 
возникает возможность самоконтроля степени усвоения материала по каждой теме. Информаци-
онные ресурсы портала выступают как средство интенсификации учебного процесса и частичной 
автоматизации рутинной работы преподавателей, связанной с учетом, контролем и оценкой зна-
ний. Портал, объединяя в себе основные образовательные ресурсы, имеющие высокую образова-
тельную ценность, может стать точкой входа в виртуальную информационную среду для участни-
ков образовательного процесса.  В пособии рассматриваются вопросы функционирования инфор-
мационной системы факультета на базе информационного портала и рассмотрены методики под-
готовки и проведения учебных занятий на базе создаваемой с использованием технологий пор-
тала виртуальной образовательной среды.  Для преподавателей, сотрудников, аспирантов, маги-
странтов и студентов экономического факультета.   
 

71.  Лукичева, Татьяна Алексеевна.  
Методические указания по подготовке и защите курсовых работ студентами бакалавриата по 
направлению 080100 - "Экономика" : методические указания / Т. А. Лукичева, С. Ю. Румянцева ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : 
Изд. центр экон. ф-та СПбГУ, 2013. - 60 с. : рис., табл. 
Аннотация: Методические указания по подготовке и защите курсовых работ представляют собой 
характеристику руксовой работы как основного вида учебно-научной деятельности студентов, 
предусмотренного учебным планом подготовки по программе бакалавриата. В указаниях описаны 
основные требования к содержанию курсовой работы и осуществлению этапов ее подготовки, про-
цедура защиты, критерии оценки, дан обзор основных ошибок при подготовки студентами курсо-
вых работ. Сформулированы требования к оформлению курсовой работы и ее структурных эле-
ментов. Издание предназначено для студентов экономического факультета СПбГУ, обучающихся 
по программе бакалавриата по направлению 080100 "Экономика". 
 

72.  Методические указания по подготовке и защите выпускной квалификационной работы по основ-
ной образовательной программе "Экономика" по уровню "бакалавриат" по направлению 080100 - 
"Экономика" : методический материал / Т. А. Лукичева [и др.] ; Санкт-Петербургский государствен-
ный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : Изд. центр экон. фак. СПбГУ, 2014. - 
41 с. 
Аннотация: Данными методическими указаниями определяются общие  требования по структуре, 
содержанию бакалаврских работ, а также  требования, исходя из специфики профиля обучения; 
по оформлению и  примеры оформления разделов выпускной квалификационной работы;  опре-
деляются порядок сроки предоставления ВКР в Государственную  экзаменационную комиссию и 
процедура защиты.  Издание предназначено для студентов экономического факультета  СПбГУ, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению  080100 - «Экономика». 
 

73.  Мисько, Олег Николаевич.  
Экономическая история зарубежных стран : Рабочая тетрадь / О. Н. Мисько, Е. Б. Сошнева ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : 
ОЦЭиМ, 2012. - 121 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 60 - 62 
Аннотация: В рабочей тетради излагаются основные положения курса "Экономическая история 
зарубежных стран". Она содержит теоретические и практические положения названного курса, 
позволяет студентам вести активную самостоятельную работу по изучению предмета. Рекомендо-
вано студентам всех специальностей и магистрантам. 
 

74.  Мировая экономика и международные экономические отношения : Рабочая тетрадь-конспект / С. 
Ф. Сутырин [и др.] ; рук. авт. кол.: С. Ф. Сутырин, М. В. Назарова ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.), Экономический факультет. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : ЭФ 
СПбГУ, 2013. - 196 с. - Загл. обл. : Рабочая тетрадь-конспект. - Библиогр.: с. 4 
Аннотация: Рабочая тетрадь-конспект содержит краткое изложение основных положений лекци-
онного курса. От традиционного конспекта лекций, подготовленного преподавателем для раздачи 
студентам, данное учебно-методическое пособие отличают два основных момента. Во-первых, в 
целом ряде случаев важные логические связки сознательно опущены, что не позволяет использо-
вать текст как таковой без активной работы на лекции в качестве основного источника для подго-
товки к экзамену. Во-вторых, предполагается, что студент по мере прослушивания лекционного 
материала постоянно делает в тетради-конспекте соответствующие записи. Рабочая тетрадь - 
конспект рекомендована для студентов экономических специальностей, изучающих курс «Мировая 
экономика и международные экономические отношения». 
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75.  Мировая экономика и международные экономические отношения : Рабочая тетрадь-конспект / С. 
Ф. Сутырин [и др.] ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический фа-
культет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2014. - 196 с. - Библиогр.: с. 4 
Аннотация: Рабочая тетрадь-конспект содержит краткое изложение основных положений лекци-
онного курса. От традиционного конспекта лекций, подготовленного преподавателем для раздачи 
студентам, данное учебно-методическое пособие отличают два основных момента. Во-первых, в 
целом ряде случаев важные логические связки сознательно опущены, что не позволяет использо-
вать текст как таковой без активной работы на лекции в качестве основного источника для подго-
товки к экзамену. Во-вторых, предполагается, что студент по мере прослушивания лекционного 
материала постоянно делает в тетради-конспекте соответствующие записи. Рабочая тетрадь - 
конспект рекомендована для студентов экономических специальностей, изучающих курс «Мировая 
экономика и международные экономические отношения».. 
 

76.  Михайлов, Михаил Витальевич.  
Принятие решения в иерархических системах оценивания финансово-экономических объектов : 
Учебное пособие / М. В. Михайлов ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), 
Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2010. - 110 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 104 - 106. 
(Шифр -807093). 
 

77.  Пахомова, Надежда Викторовна.  
Экологический менеджмент : рабочая тетрадь для основных и дополнительных образовательных 
программ очно-заочной и заочной формы обучения: учебное пособие / Н. В. Пахомова ; Санкт-Пе-
тербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ОЦЭиМ, 
2011. - 42 с. : табл. - Библиогр.: с. VI 
Аннотация: В рабочей тетради излагаются основные теоретические подходы и согласованные на 
международном уровне принципы формирования систем экологического менеджмента на различ-
ных уровнях управления при акценте на уровень предприятия (организации). Курс ориентирован 
на приобретение у обучающихся профессиональных навыков по обоснованию и принятию эффек-
тивных и социально справедливых экономико-управленческих решений с учетом экологических 
аспектов в условиях формирования постиндустриальной экономики и обострения ресурсных огра-
ничений. Предназначено для слушателей, обучающихся на основных и дополнительных образова-
тельных программах очно-заочной и заочной форм обучения на Экономическом факультете 
СПбГУ. 
 

78.  Писаренко, Жанна Викторовна.  
Новые тенденции развития мирового страхования : Рабочая тетрадь / Ж. В. Писаренко ; Санкт-Пе-
тербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 
2012. - 65 с. : рис., табл. 
Аннотация: Настоящая рабочая тетрадь предназначена для студентов, обучаюшихся по програм-
мам, предусматривающим изучение данной проблематики. Тетрадь состоит из двух частей: про-
граммы учебной дисциплины «Новые тенденции развития мирового страхования» и набора слай-
дов, способствующих лучшему освоению изучаемого материала. Приведенные слайды могут ис-
пользоваться студентами для написания заметок во время прослушивания курса на лекциях. 
Кроме того, в тетради приводятся примерный перечень контрольных вопросов и заданий для са-
мостоятельной работы, примерный перечень тем докладов, презентаций, рефератов, курсовых 
работ, а также примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу.   
 

79.  Покровская, Наталья Владимировна.  
Практикум по курсу "Налоги и налогообложение" : Учебно-методическое пособие для бакалаври-
антов ООП "Экономика" / Н. В. Покровская ; Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПб.). - СПб. : Издательский центр экономического факультета СПбГУ, 2013. - 122 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 120 - 122 
Аннотация: Практикум охватывает важнейшие аспекты налогообложения, связанные с понятием 
налога, его элементами и классификацией, историей и перспективами развития российской нало-
говой системы. Подробно рассмотрен актуальный на 1 сентября 2013 г. порядок взимания основ-
ных налогов, уплачиваемых в Российской Федерации юридическими и физическими лицами. В со-
ответствии с логикой освоения тем курса последовательно представлены вопросы для обсужде-
ния и задания для семинаров и практических занятий, задания для самостоятельной работы, за-
дачи и вопросы для самопроверки. Практикум предназначен для студентов бакалавриата по 
направлению "Экономика".   
 

80.  Поляков, Николай Александрович.  
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Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

Управление инновационным проектом : Учебное пособие / Н. А. Поляков ; Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2010. - 100 с. 
: рис., табл. - Библиогр.: с. 99 - 100 
Аннотация: Учебное пособие посвящено одной из современных актуальных тем - управлению ин-
новационным проектом. В нем представлены основы управления и подробно разработаны этапы 
реализации, а также планирования инновационного проекта на основе сетевого графика. Отдель-
ные разделы посвящены вопросам финансирования и управлению рисками инновационного про-
екта. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей и всех, кто ин-
тересуется проблемами проектного управления и инновационного менеджмента. 
 

81.  Пушкина, Нина Васильевна.  
Хранилища данных и OLAP-системы : Методические указания / Н. В. Пушкина, Ю. Б. Бекаревич ; 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПб.), Кафедра ин-
форматики. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2013. - 42 с. : рис. 
Аннотация: Методические указания представляют собой практическое руководство для  выполне-
ния лабораторных работ по оперативной аналитической обработке данных  на едином источнике - 
многомерных и реляционных хранилищах данных. Работа  включает ряд заданий, выполнение ко-
торых позволит изучить способы и инструментальные средства для оперативного анализа данных. 
Для формирования и визуализации аналитических отчетов используются средства настольного 
приложения Microsoft  Office Excel при подключении к реляционным базам данных: локальной 
Microsoft  Office Access и серверной Microsoft SQL Server, а также кубам многомерной  базы дан-
ных Analysis Services. Создание и развертывание многомерных баз данных и  кубов OLAP сред-
ствами серверного программного продукта Microsoft SQL Server  Analysis Services, являющегося 
сродством бизнес-аналитики промышленного класса,  рассматривается в учебном пособии по 
курсу.  Методические указания предназначены для магистрантов, изучающих курс  «Хранилища 
данных и OLAP-системы» по программе «Информационная бизнес-аналитика» направления «Ме-
неджмент», а также могут быть использованы при изучении информационных технологий по ана-
литической обработке данных в других  направлениях. 
 

82.  Смирнова, Екатерина Викторовна.  
Ценообразование : рабочая тетрадь: учебно-методическое пособие / Е. В. Смирнова ; Санкт-Пе-
тербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ОЦЭиМ, 
2011. - 75 с. : табл. 
 

83.  Социально-экономическая статистика  : Учебник / Л. Н. Алехина [и др.] ; ред.: В. В. Ковалев, Т. 
О. Дюкина ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). - СПб. : Изд-во СПбГУ, 
2014. - 327 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 323 - 327 
Аннотация: Учебник дает представление о методиках статистического анализа и индикаторах 
оценки социально-экономических явлений и процессов. В нем  содержатся логика, методологиче-
ские основы и информационное обеспечение статистического анализа в целом и по отдельным 
сегментам экономики  и общества. Книга написана на основе обобщения опыта преподавания 
курса  социально-экономической статистики в СПбГУ. Материалы учебника соответствуют требо-
ваниям типовой программы бакалаврского уровня.  Для студентов и преподавателей экономиче-
ских вузов, а также специалистов, работающих в области экономики, статистики, финансов, 
аудита. 
 

84.  Спиридонова, Екатерина Анатольевна.  
Франчайзинг : Учебное пособие / Е. А. Спиридонова ; Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ СПбГУ, 2010. - 98 с. : рис., табл. - Биб-
лиогр.: с. 97 - 98 
Аннотация: В учебном пособии нредставлен содержательный анализ рачличных типов фран-
чайзинга, рассмотрены выгоды и риски, субъектов франчайзинга, исследованы отличия договора 
коммерческой концессии от классической схемы франчайзинга, определены перспективы и про-
блемы развития франчайзинга в России. В пособии освещаются альтернативные стратегии рас-
ширения бизнеса и коммерциализации интеллектуальной собственности.  Учебное пособие содер-
жит практикум, содержащий примеры решения задач, касающихся оценки эффективности страте-
гии франчайзинга, выставления адекватной ставки роялти, расчету синергетического эффекта.  
Рекомендовано для студентов, магистров и аспирантов экономических вузов.   
 

85.  Сутырин, Сергей Феликсович.  
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Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

Международные экономические отношения : Рабочая тетрадь-конспект / С. Ф. Сутырин ; Санкт-
Петербургский государственный университет (СПб.). Экономический факультет. - СПб. : ЭФ 
СПбГУ, 2013. - 109 с. - Загл. обл. : Рабочая тетрадь-конспект. 
 

86.  Учебные и контрольные задания по математике : Высшая алгебра / Г. Н. Малолеткин [и др.] ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб. : ЭФ 
СПбГУ, 2014. - 96 с. 
Аннотация: Настоящее издание представляет собой первую часть пособия, адресована в первую 
очередь студентам-экономистам. Кроме задач для аудиторных и самостоятельных занятий, в по-
собии приведено от 30-ти до 50-ти вариантов контрольных работ по каждой теме. Предназначено 
для студентов социально-экономических специальностей, а также преподавателей университетов. 
 

87.  Учебные и контрольные задания по математике : Математический анализ / В. А. Волков [и др.] ; 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - 3-е изд., 
испр. и доп. - СПб. : ОЦЭиМ, 2010. - 112 с. : граф. 
Аннотация: Настоящее издание представляет собой первую часть пособия, адресовано в первую 
очередь студентам-экономистам. Кроме задач для аудиторных и самостоятельных занятий, в по-
собии приведено по 30 вариантов контрольных работ по каждой теме. Предназначено для студен-
тов социально-экономических специальностей, а также преподавателей университетов. 
 

88.  Чеберко, Евгений Федорович.   
Основы предпринимательской деятельности: история предпринимательства  : Учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 420 с. : рис., табл. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 418 - 420 
Аннотация: В учебнике использован комплексный подход к изучению феномена предпринима-
тельской деятельности. Рассмотрены три взаимосвязанных, но относительно самостоятельных ее 
компонента: собственно хозяйственная деятельность, которая всегда связана с удовлетворением 
общественных потребностей; собственно предпринимательская деятельность как одна из обще-
ственных форм, в которых хозяйственная деятельность может осуществляться, и развитие этих 
двух сторон в исторической динамике. В конце каждой главы помещен практикум, состоящий из 
разнообразных заданий, работа над которыми поможет студенту лучше подготовиться к зачетам и 
экзаменам. 
 

89.  Чернова, Елена Григорьевна.  
Теория антикризисного управления : Рабочая тетрадь-конспект / Е. Г. Чернова ; Санкт-Петербург-
ский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. 
: ЭФ СПбГУ, 2013. - 153 с. : табл. 
Аннотация: Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекса по курсу "Теория 
антикризисного управления" и содержит программу дисциплины, список рекомендованной обяза-
тельной и дополнительной литературы, учебно-методическое обеспечение, а также комплект 
слайдов, иллюстрирующих содержание всех тем курсов и содержащих задания для самостоятель-
ной работы студента по ряду тем. Рабочая тетрадь предназначена для магистрантов, слушающих 
курс "Теория антикризисного управления", а также может быть адресована студентам и всем иным 
категориям читателей, интересующимся вопросами антикризисного управления предприятием. 
 

90.  Шавшуков, Вячеслав Михайлович.  
Подготовка и защита магистерской диссертации : методические указания: направление "Эконо-
мика" / В. М. Шавшуков ; Прикамский социальный институт (Пермь). - Пермь : Прикамский социаль-
ный ин-т, 2013. - 31 с. : рис., табл. 
Аннотация: Методические указания по подготовке и защите магистерской диссертации адресо-
ваны студентам, обучающимся в магистратуре экономического факультета на кафедре экономиче-
ской теории и экономической политики по направлению "Экономика". Указания определяют цели, 
объект и область исследования; основные этапы и график подготовки диссертации; требования к 
ее структуре, содержанию, оформлению и защите. 
 

91.  Шавшуков, Вячеслав Михайлович.  
Российский сегмент глобальных финансов : Рабочая программа учебной дисциплины / В. М. Шав-
шуков ; Прикамский социальный институт (Пермь). - Пермь : Прикамский социальный ин-т, 2013. - 
103 с. : рис., табл. 
 

92.  Элконина, Людмила Михайловна.  
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Составители: Г.А. Алексеева, В.В. Ковалев, Е. Панова 

Business Dialogue : Учебное пособие / Л. М. Элконина, А. А. Никитина ; ред. П. А. Рессер ; Санкт-
Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - 2-е изд., испр. и 
доп. - СПб. : Изд. центр экон. фак. СПбГУ, 2012. - 164 с. 
Аннотация: Настоящее издание представляет собой современное компетентносто-ориентирован-
ное учебное пособие, направленное на формирование социолингвистической компетентности на 
основе диалога.  Авторы ставят своей задачей научить студентов не просто межличностному об-
щению как на деловом, так и на бытовом уровне на основе  listening, reading, speaking, writing, но 
также подготовить их к социокультурному диалогу. В пособие включены тексты по темам «Поиск 
работы»,  «Занятость», «Бизнес-образование», «Искусство делового общения», «Индустрия куль-
турного тренинга» и др.  Авторы используют как привычные виды лексических и грамматических 
заданий (поиск правильных значений, работа со словарем, построение синонимического ряда, 
подстановка), так и аспект перевода с русского  языка на английский, который несет в себе воз-
можность ментальной  трансформации способа выражения по-русски в ментальный способ пере-
дачи той же мысли по-английски. Дискуссии, ролевые игры и решение  профессиональных про-
блем способствуют выполнению задач, поставленных авторами.  Учебное пособие предназначено 
для студентов I—III курсов экономического факультета СПбГУ и рассчитано как на аудиторную, так 
и на самостоятельную работу. 
 

93.  Юрков, Александр Валерьевич.  
Поиск информации в Интернете : Учебное пособие / А. В. Юрков ; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПб.), Экономический факультет, Кафедра информационных систем в эко-
номике. - СПб. : ОЦЭиМ, 2011. - 43 с. : рис. - (Серия учебно-методических пособий кафедры ин-
формационных систем в экономике экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 42 
Аннотация: Учебное пособие имеет целью познакомить слушателей со структурой информацион-
ных ресурсов Интернета и приемами эффективного поиска информации с использованием попу-
лярных информационно-поисковых систем. Приведено большое количество практических приме-
ров. Рекомендуется в качестве учебного пособия по курсам "Мировые информационные ресурсы" 
и "Интернет-аналитика для экономиста". 
 

94.  Яковлева, Елена Борисовна.  
Сборник задач и учебных заданий по курсу микроэкономика : Методическое пособие / Е. Б. Яко-
влева ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - 
СПб. : ЭФ СПбГУ, 2012. - 60 с. : табл., граф. - Библиогр. в конце тем 
Аннотация: Данное методическое пособие разработано в соответствии с утверждённой на эконо-
мическом факультете Санкт- Петербургского государственного университета рабочей программой 
по "Микроэкономике" для бакалаврского уровня. Оно предназначено как для контрольных блиц - 
опросов студентов, изучающих данный предмет, так и для текущей работы на семинарских заня-
тиях в аудитории.  По каждой представленной в методическом пособии теме предлагаются:  во-
просы, обсуждаемые на семинаре, тестовые задания и задачи, литература по данной теме. Пред-
лагаемые тестовые задания предназначены для проверки знаний студентов по базовым вопросам 
экономической теории, исследуемым в данном разделе курса. В некоторых темах предлагается 
рассмотреть проблемные ситуации, или ‚ студентам сделать доклады по определенным направле-
ниям, связанным с исследуемой проблемой. В методическом пособии умышленно не даны ответы 
к тестовым заданиям и задачам, чтобы студенты не имели перед собой шаблона с правильными 
ответами.  Автор будет благодарен всем, кто сочтёт нужным дать свои замечания, советы и реко-
мендации. 
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