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«Электронные книги: по праву и экономике»: рекомендательный список / 

сост. Козорог Е.С., Таганрог: ЦГПБ имени А. П. Чехова, 2014. – 44 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономика связана с другими науками о жизни общества, в частности, с 

юриспруденцией. Они тесно переплетены между собой. Правовые нормы 
создают необходимые предпосылки для нормального функционирования 
экономики. Сами нормы права порождаются изменениями, происходящими в 
жизни. 

В рекомендательном списке представлены электронные книги, включая 
учебные и методические пособия по экономике и праву, которые могут быть 
эффективно использованы студентами, аспирантами и преподавателями 
экономических и юридических вузов.  

В пособие включено – 227 названий книг (по праву - 115, по экономике – 
112), ссылок на сайты  – 20 (по праву -6, по экономике – 14).  

Широкий охват тем делает издание привлекательным для большого круга 
читателей. 
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КНИГИ ПО ПРАВУ 
АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 
Близнец, И.А. Авторское право и смежные права: учебник / И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев; под 
ред. И.А. Близнеца. — М.: "Проспект", 2011. 

В учебнике последовательно рассматривается система правовой охраны авторских и 
смежных прав: их место в структуре правового регулирования интеллектуальной 
собственности, особенности законодательства об авторском праве и смежных правах, 
основные понятия, особенности возникновения, изменения и прекращения авторских и 
смежных прав, их содержание, сроки правовой охраны, исключения из прав, система 
договоров, применяемых в авторско-правовой сфере, особенности перехода и охраны 
авторских прав в отдельных случаях, система коллективного управления авторскими и 
смежными правами, вопросы защиты авторских и смежных прав, гражданская, 
административная и уголовная ответственность за их нарушения. Особое внимание 
уделено актам международного права, действующим в сфере авторского права и смежных 
прав. 

 
Судариков, С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / С.А. Судариков. - М.: 
"Проспект", 2010.  

На основе международных договоров и Гражданского кодекса Российской Федерации 
рассмотрены правовое положение субъектов и объектов интеллектуальной собственности, 
недостатки и противоречия ее системы. 
 

Свечникова, И.В. Авторское право: учебное пособие / И.В. Свечникова. — М.: "Дашков и К", 
2009.  

В Учебном пособии рассмотрены все основные вопросы авторского права: история 
становления и развития; субъекты и объекты авторского права; договоры, заключаемые 
автором произведения; права, смежные с авторскими; защита авторских и смежных прав.  
 

АГРАРНОЕ ПРАВО 
 

Боголюбов, С.А. Аграрное право / С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, Н.О. Ведышева; под ред. 
М.И. Палладиной, Н.Г. Жаворонковой. - М.: Проспект, 2011. — 432 с.  

Книга написана на основе исследования действующего законодательства РФ и субъектов 
РФ, судебной практики судов обшей юрисдикции, арбитражных судов, Конституционного 
Суда РФ, литературы по теории государства и права, конституционному, гражданскому, 
административному, аграрному, финансовому, экологическому и земельному праву. 
 

Завражных, М.Л. Аграрное право: конспект лекций / М.Л. Завражных. - М.: 2007. — 160 с.  
Конспект лекций, составленный в соответствии в Государственным образовательным 
стандартом высшего образования, поможет систематизировать полученные ранее знания 
и успешно сдать экзамен или зачет по дисциплине «Аграрное право». 
 

Завражных, М.Л. Аграрное право: шпаргалки / М.Л. Завражных. - М.: 2008. — 32 с.  
Информативные ответы на все вопросы курса " Аграрное право" в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом. Ответы на все экзаменационные вопросы 
ведущих вузов России. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

Административное право: практикум / под ред. Ю.Н. Старилова. - М.: 2010 - 224 с. 
В книге представлены теоретические вопросы и задачи, важнейшие нормативные акты и 
судебная практика, а также литературные источники. Задачи практикума основаны на 
реальных случаях из судебной практики. 
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Галлиган, Д. Административное право. История развития и основные современные концепции / 
Д. Галлиган, В.В. Полянский, Ю.Н. Старилов. - М.: Юристъ, 2002. — 410 с.  

Сравнительно-правовое исследование британского и российских ученых посвящено главным 
проблемам современного административного права. Рассматриваются природа, объем, 
цели, задачи, принципы административного права, его конституционные основы и формы 
осуществления, административные процедуры, принципы административного процесса, 
основные вопросы административного и судебного надзора. 
 

Лапина, М.А. Административное право / Лапина, М.А. — Подготовлено для 
"КонсультантПлюс", 2009.  

Содержит не только характеристики основных институтов административного права но 
и отражает административно-правовую организацию государственного управления в трех 
основных сферах: экономической, социально-культурной и административно-политической. 
Также имеются тестовые задания с решениями и глоссарий. 
 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. — М.: Статут, 2010. 
В учебнике дается оценка новым положениям арбитражного процессуального 
законодательства, анализируются новейшие теоретические наработки в сфере 
арбитражного процесса, приведены примеры из судебной практики, представлено 
собственное авторское видение отдельных вопросов.  

 
Ефимова, В.В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие / В.В. Ефимова. — М.: Ай 
Пи Эр Медиа, ИТК "Дашков и К°", 2008. 

Учебное пособие основано на системном анализе действующего процессуального 
законодательства Российской Федерации с учетом сложившейся правоприменительной, в 
том числе судебной, арбитражной практики, и максимально приближено к языку 
действующего законодательства. В основу его подготовки легли законодательные акты, 
регулирующие порядок и условия арбитражного законодательства на всех стадиях 
арбитражного разбирательства. В пособии подробно раскрыты институты 
арбитражного процессуального права, излагаются особенности арбитражной 
процессуальной формы, постадийное развитие процесса, порядок обжалования 
принимаемых арбитражными судами актов, их исполнение, а также иные вопросы. 
 

БАНКОВСОЕ ПРАВО 
 

Братко, А.Г. Банковское право в России: вопросы теории и практики. / А.Г. Братко. - М.: 
Гарант, 2007.  

Российское общество в 90-е годы переживало периодически повторяющиеся финансовые 
кризисы. В результате банковская система России развивается все еще недостаточными 
темпами. В этих условиях возникает настоятельная потребность в защите экономических 
интересов граждан, укреплении правопорядка в сфере денежно-кредитных отношений и 
восстановлении доверия к банковской системе в целом, которое, как известно, уже 
основательно подорвано. В этой связи приобретает актуальность исследование 
банковского права, результаты которого могли бы помочь объяснить те реальности, с 
которыми сегодня сталкивается практика. Как раз эта задача решена в предлагаемой 
читателю книге. 

 
Приходько, А.В. Шпаргалка по банковскому праву / А.В. Приходько. - М.: Аллель, 2010. — 64 
с.  

Все выучить - жизни не хватит, а экзамен сдать надо. Это готовая "шпора", написанная 
реальными преподами. Здесь найдешь все необходимое по Банковскому праву, а остальное - 
дело техники. Ни пуха, ни пера! 
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Рождественская, Т.Э. Банковское право / Т.Э. Рождественская. - М.: 2010 - 420 с. 
В учебном пособии представлена система основных институтов банковского права: 
правовой статус Банка России, правовое положение кредитных организаций, банковские 
операции и банковские сделки, банкротство кредитных организаций, банковский надзор и 
др. Особое внимание уделено правовым особенностям создания, реорганизации, 
функционирования и ликвидации кредитных организаций. Отдельная глава посвящена 
системе страхования вкладов в Российской Федерации. Материал, касающийся 
осуществления банковских операций, удобен для практического применения, поскольку 
затрагивает вопросы не только экономической сущности, но и правового оформления той 
или иной операции. 
 

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО 
 
Бюджетное право / под ред. Сатаровой Н.А. М.: Деловой двор, 2009. — 296 с.  

В учебнике изложены теоретические основы бюджетного права России, анализируется 
бюджетная система и бюджетное устройство России, раскрываются особенности 
бюджетных правоотношений, правового регулирования государственных и муниципальных 
доходов и расходов, государственного муниципального кредита, рассматривается правовой 
режим государственных и муниципальных денежных фондов, а также вопросы 
бюджетного контроля, полномочий участников бюджетного процесса, ответственности 
за нарушение бюджетного законодательства. 
 

Комягин, Д.Л. Бюджетное право России: учебное пособие / Д.Л. Комягин, В.В.; под ред. А.Н. 
Козырина — М.: Институт публично-правовых исследований, 2011. 

Пособие включает в себя программу учебной дисциплины, краткий курс лекций, задания для 
работы на семинарах и дома, словарь терминов и основных понятий по бюджетному праву. 
 

Пашкевич, Д.А. Бюджетное право: шпаргалки / Д.А. Пашкевич. -  М.: Эксмо, 2008. — 32с.  
В книге раскрыты основные понятия бюджетного права и процесса – предмет и система 
бюджетного права, его источники и нормы, принципы бюджетного права и процесса, 
бюджетная система Российской Федерации. 

ВАЛЮТНОЕ ПРАВО 
 

Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко. - М.: 2010 - 144 с. 
В предлагаемом лекционном курсе рассматриваются актуальные проблемы налоговой 
системы России, описываются функции налоговой системы, ее роль в развитии рыночной 
экономики. Раскрываются особенности налогового законодательства.  
 

ВОДНОЕ ПРАВО 
 

Сиваков, Д.О. Водное право / Д.О. Сиваков - М.: Юстицинформ, 2007. — 262 с.  
Издание представляет собой учебно-практическое пособие по водному праву. Автором 
рассмотрен широкий круг правовых норм, принципов, институтов водного права, выявлено 
его взаимодействие с другими отраслями права. Раскрыты такие темы, как водные 
правоотношения, право собственности на водные объекты, право водопользования, 
управление водным хозяйством, правовой режим отдельных видов водных объектов и 
различные виды их целевого использования. Рассмотрены вопросы юридической 
ответственности за нарушение водного законодательства. Не оставлен в стороне и 
зарубежный опыт правового регулирования водных отношений. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Варлен, М.В. Гражданство: Россия и СНГ / М.В. Варлен. - М.: Проспект, 2010. — 328 с.  
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Опираясь на теорию и законодательство, автор рассматривает вопросы, связанные с 
признанием в гражданстве, приемом в него, восстановлением, изменением и прекращением 
гражданства. 

 
Грудцына, Л.Ю. Гражданское право России: учебник / Л.Ю. Грудцына, А.А. Спектор. — М.: 
Юстицинформ, 2008.  

В основу книги положено новейшее гражданское законодательство Российской Федерации, 
подробно рассмотрены и прокомментированы основные федеральные законы, касающиеся 
регулирования гражданско-правовых отношений, учтены положения и выводы, 
содержащиеся в научных трудах и разработках отечественных и зарубежных ученых-
цивилистов. 
 

Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1. / под ред. С.А. Степанова. — М.: "Проспект", 
"Институт частного права", 2010. 

Гражданское право - это удивительное и глубокое юридическое явление. Тысячелетняя 
"выдержка" основных цивилистических понятий, многовековой судебный опыт и договорная 
практика представили нам сегодня почти совершенное и полное гражданско-правовое 
мировоззрение. В первом томе трехтомного учебника "Гражданское право" 
рассматриваются основополагающие юридические конструкции: правоотношение, 
субъекты и объекты гражданского права, вещные и обязательственные права и др. 
 

Российское гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. 
Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. 

В томе I учебника гражданского права освещаются институты Общей части 
гражданского права, а также вещное право, наследственное право, интеллектуальные 
права и личные неимущественные права. 

 
Российское гражданское право: учебник в 2 т. Т. 2. Обязательственное право / отв. ред. Е.А. 
Суханов. — М.: Статут, 2011. 

В томе II данного учебника освещаются институты обязательственного права: Общая 
часть и отдельные договорные и внедоговорные обязательства. В конце каждой главы 
приводится список литературы. Том снабжен алфавитно-предметным указателем. 

 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 
Гражданский процесс: учебник / под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова. — 
М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2008. 

На основе нового законодательства в учебнике освещается порядок судопроизводства по 
гражданским делам, включая мировых судей, с учетом исследования проблем теории и 
правоприменительной практики.  Излагаются стадии развития процесса, порядок 
обжалования и исполнения судебных и иных актов, судопроизводство с участием 
иностранных лиц, рассмотрение дел третейскими судами, арбитражными судами и основы 
нотариата.  
 

Гражданский процесс / под ред. А.Г. Коваленко. - М.: 2010. — 512 с.  
На основе нового законодательства в учебнике освещается порядок судопроизводства по 
гражданским делам, в том числе мировыми судьями, с учетом исследования проблем теории 
и правоприменительной практики. Излагаются стадии развития процесса, порядок 
обжалования и исполнения судебных и иных актов, судопроизводство с участием 
иностранных лиц, рассмотрение дел третейскими судами. 
 

Егорова, О.А. Возбуждение, подготовка, разбирательство гражданских дел: учебно-
практическое пособие для судей / О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. — М.: "Проспект", 2012.  
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В пособии освещаются вопросы гражданского процессуального права, касающиеся 
возбуждения гражданского дела, подготовки дел к судебному разбирательству, судебного 
разбирательства.  
 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВА 
 

Мелехин, А.В. Теория государства и права: учебник с учебно-методическими материалами / 
А.В. Мелехин. — М., 2009. 

Основные положения излагаемого курса базируются на принципах историзма, 
объективности и конкретности, а также общепризнанных закономерностей формальной и 
диалектической логики. При характеристике рассматриваемых государственно-правовых 
явлений используются и частно-научные методы.  При изложении материала 
теоретические положения иллюстрируются примерами из действующего 
законодательства, правовой и социально-экономической политики Российской Федерации и 
других государств на различных этапах исторического развития, а также положительных 
и иных примеров из практики государственного строительства.  

 
Пашкевич, Д.А. История государства и права России: шпаргалки / Д.А. Пашкевич. - М.: Эксмо, 
2009. — 32 с.  

Информативные ответы на все вопросы курса «История государства и права России» в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом. 

 
ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 

 
Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной 
процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / под ред. М.А. Рожковой, М.: 
Статут, 2008. — 525 с.  

Настоящая книга представляет собой коллективную монографию, посвященную договорам, 
которые заключаются в связи с уже возникшим или возможным в будущем правовым 
спором: соглашению о подсудности, соглашению о международной подсудности, 
арбитражному (третейскому) соглашению, соглашению о примирительной процедуре и 
мировому соглашению. В ней подробно рассматриваются выявленные теорией и практикой 
проблемы этих соглашений, связанные с порядком их заключения, формой и содержанием, 
их действительностью и исполнением и проч. 
 

Цветков, И.В. Договорная работа: учебник / И.В. Цветков — М.: "Проспект", 2010. 
Настоящий учебник предназначен для обучения студентов основным правилам и навыкам 
ведения договорной работы. Он является первым в истории современной России учебным 
изданием данной направленности.  
 

Энгельгардт, А.А. Оптимальный договор: составление, исполнение, расторжение / Энгельгардт, 
А.А. - М.: Бератор-Паблишинг 2008. – 308 с.  

В книге приведены варианты условий всех хозяйственных договоров с пояснениями, в каких 
ситуациях удобнее и выгоднее их использовать. Издание поможет не только составить 
любой договор, но и проверить его на юридическую прочность с учетом трех точек зрения: 
выгоден ли договор вашей компании, как оценит этот договор налоговый инспектор и как 
суды трактуют формулировки договора. 

 
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 
Крашенинников, П.В. Жилищное право / П.В. Крашенинников. 7-е изд. — М.: Статут, 2010.  

В данной работе предлагается анализ норм действующего, преимущественно гражданского 
и жилищного, законодательства, регулирующих жилищные отношения, описывается 
краткая история развития наиболее 
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важных институтов жилищного права, рассматривается судебная практика 
Конституционного Суда Российской Федерации, арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции. 

 
Толстой, Ю.К. Жилищное право: учебник / Ю.К. Толстой. — М.: "Проспект", 2011. 

В книге дан взыскательный анализ новейшего жилищного законодательства, в первую 
очередь Жилищного кодекса Российской Федерации. Автор выявляет пробелы и 
недостатки, допущенные в ходе кодификации жилищного законодательства, формулирует 
конкретные предложения по их устранению, ориентирует органы государственной власти 
и местного самоуправления, суды и иные правоохранительные органы на обеспечение 
всемерной охраны прав и законных интересов граждан в такой жизненно важной сфере, 
как удовлетворение потребностей в жилье, применение законов и иных нормативных актов 
в строгом соответствии с их духом и буквой.  
 

Шешко, Г.Ф. Жилищное право / Г.Ф. Шешко. - М.: Эксмо, 2010. — 302 с.  
Настоящая книга является учебным пособием по жилищному праву. Материал пособия 
подготовлен на основе тщательного анализа норм Жилищного кодекса РФ, других законов и 
иных нормативно-правовых актов, регулирующих жилищные отношения. В пособии не 
только разъяснены положения жилищного законодательства, но и даются ответы по 
поводу их применения, в том числе с учетом норм других отраслей законодательства. В 
книге обращается также внимание на проблемы, требующие четкой регламентации, но не 
нашедшие достаточного решения в Жилищном кодексе РФ. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 
Ершов, В.А. Основы избирательного права Российской Федерации: учебное пособие для 
студентов вузов. / В.А. Ершов — М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 

Анализ вопросов избирательного права, предлагаемый в настоящем учебном пособии, 
основывается на законодательстве Российской Федерации о выборах и референдуме и 
теоретических положениях конституционного права. В пособии дана теоретическая 
характеристика избирательного права, определены его принципы и система его 
источников. С практической точки зрения рассмотрены правовой статус субъектов 
избирательного права, стадии избирательного процесса, юридическая ответственность за 
нарушение соответствующих норм.  

 
Дмитриев, Ю.А. Избирательное право. / Ю.А. Дмитриев, В.Б. Исраелян. - М.: Юстицинформ, 
2008. — 312 с.  

В основу учебника положено новейшее избирательное законодательство Российской 
Федерации, подробно рассмотрены и прокомментированы основные федеральные законы, 
касающиеся регулирования проведения референдумов и выборов, учтены положения и 
выводы, содержащиеся в научных трудах и разработках отечественных и зарубежных 
ученых-конституционалистов и специалистов в области избирательного права.  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 
 

Ковалева, Н.Н. Информационное право России. / Н.Н. Ковалева. - М.: Дашков и К, 2008. — 
359с.  

В учебном пособии раскрываются понятия информации, информационного права и 
информационных правоотношений в современном обществе, дается характеристика 
электронного документооборота, выявляются особенности правового регулирования 
Интернета. Значительное внимание уделяется проблемам защиты конфиденциальной 
информации, информационной безопасности личности, общества и государства, а также 
вопросам правового регулирования прав интеллектуальной собственности на 
информационные продукты.  
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Якубенко, Н.О. Шпаргалка по информационному праву / Н.О. Якубенко. -  М.: Аллель, 2009. — 
64 с.  

Все выучить - жизни не хватит, а экзамен сдать надо. Это готовая "шпора", написанная 
реальным преподом. Здесь найдешь все необходимое по Информационному праву, а 
остальное - дело техники. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство: учебное пособие / И.М. 
Вставская, С.А. Савченко. - 2-е изд. доп. и перераб. — М.: Проспект, 2010. 

Учебное пособие содержит рабочую (учебную) программу, краткий лекционный курс, планы 
семинарских и практических занятий, блок контрольных заданий, список рекомендуемых 
нормативных актов и специальной литературы.  
 

Гуреев, В.А. Исполнительное производство / В.А. Гуреев, В.В. Гущин. - М.: Эксмо, 2009. - 352с. 
В учебнике раскрываются основные положения теории исполнительного производства: его 
понятие, система, правовая природа, принципы, предмет и субъекты. Обосновывается 
авторская позиция о существовании самостоятельной отрасли исполнительного права. 
Подробно рассматриваются все стадии исполнительного производства и особенности 
обращения взыскания на отдельные виды имущества. Освещаются вопросы, связанные с 
исполнением исполнительных документов, защитой прав при совершении исполнительных 
действий, и многие другие. 

 
Исаенкова, О.В. Исполнительное производство в Российской Федерации: курс лекций / О.В. 
Исаенкова, А.Н. Балашов, И.Н. Балашова. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. - 192с. 

В основе курса лежит положение об исполнительном производстве как предмете 
регулирования самостоятельной отрасли российского права - исполнительного права. В 
учебное пособие входит развернутое изложение в виде лекций наиболее проблемных 
вопросов исполнительного производства в РФ, а также основ и перспектив развития 
исполнительного права.  

 
Малинин, В.Б. Уголовно-исполнительное право: учебник / В.Б. Малинин, Л.Б. Смирнов. — М.: 
Межрегиональный институт экономики и права, Юридическая фирма "КОНТРАКТ", 2009. 

Настоящий учебник имеет целью сформировать у обучающихся систему знаний, умений и 
навыков применения норм уголовно-исполнительного законодательства, посредством 
углубленной проработки теоретических положений, овладения ими научными методами 
исследования в уголовно-исполнительной теории, формирования навыков самообразования 
при профессиональной подготовке. Для удобства обучающихся структура и содержание 
учебника в основном соответствуют Уголовно-исполнительному кодексу Российской 
Федерации.  

 
КОНКУРСНОЕ ПРАВО 

 
Юлова, Е.С. Конкурсное право: правовое регулирование несостоятельности (банкротства). - М.: 
МГИУ, 2008. — 263 с.  

Рассматриваются: историческое развитие и теоретические основы конкурсного права; 
права, обязанности и ответственность его субъектов; досудебный и судебный этапы 
банкротства; особенности банкротства отдельных категорий юридических лиц и 
граждан; упрощенные процедуры банкротства. Значительное внимание уделено 
актуальным проблемам теории и практики конкурсного права. Содержит материалы 
судебно-арбитражной и иной правоприменительной практики, статистические данные, 
мнения ведущих специалистов; контрольные вопросы и списки дополнительной литературы 



11 

Центр правовой и экономической информации | Греческая,105, ком.204 
 

по каждой главе; проверочные тесты, темы курсовых работ, образцы документов, 
таблицы, схемы и диаграммы. 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 

Конституционное право зарубежных стран: шпаргалка. - М.: 2010 - 29 с. 
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, 
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой 
по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран». Книга позволит быстро 
получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также 
качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. 

 
Конституционное право Российской Федерации: шпаргалка. - М.: СамГУ, 2010. — 102с.  

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, 
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой 
по дисциплине «Конституционное право Российской Федерации». Книга позволит быстро 
получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также 
качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. 

 
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

 
Кирилловых, А.А. Корпоративное право: курс лекций. — М.: Юстицинформ, 2009.  

Настоящее учебное издание в концентрированном виде отражает современные вопросы 
деятельности юридических лиц - корпораций и нового для отечественной правовой 
действительности нормативно-правового образования - корпоративного права. В наиболее 
краткой и доступной форме изложены вопросы истории и современного развития 
корпоративного права и корпораций, их видов и форм объединений, вопросы организации 
внешней и внутренней деятельности, прав и обязанностей, ответственности, судебной 
защиты корпораций.  
 

Корпоративное право / ред. И.А. Еремичев, Е.А. Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2010 - 
438 с. 

В пособии достаточно глубоко и в свете последних изменений российского 
законодательства рассмотрены: предмет и метод корпоративного права, его 
взаимодействие с другими отраслями права (гражданским, административным, 
арбитражным, трудовым и т.д.); история развития и современное состояние 
корпоративного права, сфера его действия в рыночной экономике; правовой статус 
субъектов корпоративного права; специфика корпоративного поведения. 
Представлен материал по государственному регулированию, антимонопольному 
законодательству и конкуренции применительно к деятельности корпораций, а также по 
страхованию и формам защиты прав корпораций. 

 
КРИМИНАЛИСТИКА, КРИМИНОЛОГИЯ 

 
Волохова, О.В. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина – М.: 
Проспект, 2011 г. – 504 с. 

В учебнике излагается полный курс криминалистики с учетом положений действующего 
законодательства (в первую очередь уголовно-процессуального). Раскрыты 
общетеоретические положения науки, описаны достижения криминалистической техники 
и тактики. Даны основы методики расследования наиболее распространенных видов 
преступлений. 
 

Драпкин, Л.Я. Криминалистика / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. - М.: 2011. — 768 с.  
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Он состоит из четырех разделов, освещающих теоретические основы криминалистики, 
тактики и криминалистических методик расследования различных видов преступлений. 
Учебник написан с приведением большого количества примеров, схем и диаграмм, которые 
должны помочь читателю усвоить материал и применить его на практике, в тексте 
учебника выделены наиболее важные понятия и признаки, что облегчит работу с ним. 
Достоинством книги является освещение в четвертом разделе большого количества 
категорий преступлений.  
 

Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология / М.И. Еникеев, В.А. 
Образцов, В.Е. Эминов. - М.: Проспект, 2011. — 216 с. 

Книга посвящена правовым, психологическим и криминалистическим основам следственных 
действий как процессуальных способов доказывания по уголовным делам. Рассмотрены 
общая характеристика следственного действия, психологические условия и приемы 
повышения их эффективности, даны рекомендации по подготовке и проведению отдельных 
видов основных следственных действий, регламентируемых ныне действующим УПК РФ. 

 
Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. — 2-е издание. — М.: 
Юридическая фирма КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.  

Научно-практическое пособие отражает современный уровень развития криминалистики и 
следственной практики, последние достижения в этой области. В книге рассматриваются 
все аспекты криминалистики, особе внимание обращено на расширение использования 
средств компьютерной техники, современных информационных технологий, улучшение 
технико-криминалистического, тактико-криминалистического и методико-
криминалистического обеспечения качества следственной деятельности в изменяющихся 
процессуальных условиях. 
 

Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие / 
М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. — М.: "Проспект", 2011.  

Книга посвящена правовым, психологическим и криминалистическим основам следственных 
действий как процессуальных способов доказывания по уголовным делам. Рассмотрены 
общая характеристика следственного действия, психологические условия и приемы 
повышения их эффективности, даны рекомендации по подготовке и проведению отдельных 
видов основных следственных действий, регламентируемых ныне действующим УПК РФ.  
 

Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. — М.: "Проспект", 2011.  
В учебнике излагается полный курс криминалистики. Содержание и структура учебника 
соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Наложены теоретические и методологические основы 
криминалистики, раскрыто содержание криминалистической техники и тактики, 
методики раскрытия преступлений. В издании отражены произошедшие за последние годы 
существенные изменения в теории криминалистики и практике раскрытия и расследования 
преступлений. 

 
Русанов, Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Г.А. 
Русанов — М.: Проспект, 2011. 

Экономические отношения являются важнейшим базисом развития общества. Без 
нормального функционирования экономических механизмов государства нарушаются все 
основные связи между участниками этих отношений, в результате чего под угрозу 
ставится возможность существования самого общества, так как не удовлетворяются 
потребности его членов. В связи с этим важным аспектом деятельности государства 
является регулирование экономических процессов. В настоящей работе учтены все 
изменения законодательства, произошедшие на момент издания. 
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Савельева, В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие / В.С. Савельева - 2-е 
изд., доп. и перераб. — М.: Проспект, 2011.  

Теоретические основы квалификации преступлений включают комплекс наиболее общих 
вопросов, ответы на которые призваны снабдить будущего юриста исходными знаниями, 
методологией применения уголовного закона к каждому конкретному случаю виновного 
совершения лицом общественно опасного и уголовно наказуемого деяния. Решению этой 
задачи подчинено преподавание в юридических вузах страны специального уголовно-
правового курса "Теоретические основы квалификации преступлений", а настоящее учебное 
пособие призвано внести определенный вклад в его обеспечение теоретической 
литературой. 
 

Семернева, Н.К. Квалификация преступлений: части общая и особенная: Научно-практическое 
пособие. – Екатаринбург.: Уральская государственная юридическая академия, 2010.  

Термины, понятия, а также правила квалификации преступлений, используемые в части 
Общей, полностью соответствуют правилам и методике квалификации, излагаемым в 
части Особенной. Акцент сделан на выработку рекомендаций правоприменителям по 
вопросам квалификации преступлений. 
 

Степанчикова, С.А. Криминология. - М.: 2010. — 190 с.  
Криминология является наукой, изучающей преступность, поэтому она связана с рядом 
учебных дисциплин — таких, как криминалистика, уголовное право, уголовно-процессуальное 
право, административное право, правоохранительные органы и др. Все выводы 
криминологии, рекомендации и предложения, вырабатываемые в рамках этой науки, 
направлены на достижение главной цели — оказание разрушающего воздействия на это 
общественно опасное явление. Основной для криминологии является проблема — что есть 
преступность, каковы ее природа и сущность. 

 
Федотов, Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика. - М.: 2007. — 360 с.  

Форензика - раздел криминалистики, прикладная наука о раскрытии преступлений, 
связанных с компьютерной информацией. Исследование доказательств в виде 
компьютерной информации, методы поиска, получения и закрепления таких доказательств 
применительно к российскому законодательству. В книге помещены также материалы, 
относящиеся к гражданским делам, в которых затрагиваются информационные 
технологии, - делам об авторских правах на программы для ЭВМ и иные произведения в 
электронной форме, дела о доменных именах, дела об использовании товарных знаков и 
других средств индивидуализации в Интернете. 

 
Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации. - 
М.: 2009. — 352 с.  

Предлагаемое учебное пособие раскрывает содержание четырех разделов криминалистики: 
"Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики", 
"Криминалистическая техника", "Криминалистическая тактика", "Криминалистическая 
методика расследования отдельных видов преступлений". 

 
ЛЕСНОЕ ПРАВО 

 
Пуряева, А.Ю. Лесное право / А.Ю. Пуряева, А.С. Пуряев - М.: Деловой двор, 2009. - 406 с.  

Авторы комментируют положения действующего Лесного кодекса РФ и принятых в его 
развитие подзаконных нормативных актов. Материал пособия излагается доступным 
языком, комплексно, с опорой на позитивный опыт организации управления лесным 
хозяйством. Для удобства читателей в конце издания приводится полный текст Кодекса. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО 
 

Колоколов, Г.Р. Медицинское право: учебное пособие / Г.Р. Колоколов, Н.И. Махонько — М.: 
Дашков и К, 2009. 

Авторы раскрывают понятие медицинского права, рассматривают правовое обеспечение 
здравоохранения РФ, принципы организации и функционирования системы российского 
здравоохранения, правовое регулирование отношений между гражданами и медицинскими 
учреждениями, ответственность в системе медицинского права и т.д. Учебное пособие 
содержит контрольные вопросы для самопроверки студентами полученных знаний, список 
литературы, рекомендуемой для прочтения при подготовке к сдаче зачетов и экзаменов, а 
также приложения, которые помогут в изучении дисциплины "Медицинское право".  

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 
Батырь, В.А. Международное гуманитарное право: учебник для вузов. — М.: Юстицинформ, 
2011. 

Учебник призван послужить единой методологической основой для изучения 
международного гуманитарного права как в рамках изучения курса «Международное 
право», так и специального учебного курса. В соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
выпускник вуза должен знать правовые и нравственно-этические нормы в сфере 
профессиональной деятельности, уметь использовать и составлять нормативные и 
правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, принимать 
необходимые меры по восстановлению нарушенных прав. 

 
Бордунов, В.Д. Международное воздушное право. — М.: НОУ ВКШ "Авиабизнес", 2007.  

В учебном пособии проанализирована и обобщена почти столетняя история становления и 
развития международного воздушного права, определяются его понятие, предмет и 
функции, система, источники, институты, принципы, характеризуется режим 
международных полетов и международных воздушных сообщений, освещаются вопросы 
коммерческой деятельности авиапредприятий, борьбы с угоном и захватом самолетов, 
функции и компетенция специализированного учреждения ООН - ИКАО, впервые изложено 
содержание 18 Приложений к Чикагской конвенции, дан анализ форм и методов 
либерализации современных международных воздушных сообщений.  

 
Международное право. Общая часть: учебник / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. – М.: 
Статут, 2011. 

В учебнике освещаются система, основные понятия, категории и особенности 
современного международного публичного права. Характеристика международного права 
дана на новой концептуальной основе и в связи с функциями международного права XXI 
века. Представлены периодизация и основные этапы становления международного права. 
Большое внимание уделено международным договорам и процессу их заключения. При 
подготовке учебника широко использовались международно-правовые и национално-
правовые акты. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 
показано на примере правовых систем современности. 

 
Международное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. — М.: 
Статут, 2010.  

Учебник посвящен анализу отраслей современного международного права. Возрастание 
нормативного комплекса источников международного права объективно потребовало 
расширения объема учебного материала для более полного усвоения основных положений 
соответствующих отраслей международного права. При написании учебника наряду с 
ранее принятыми международно-правовыми актами использованы новейшие документы.  
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Международное экологическое право: учебник / отв. ред. Р.М. Валеев. — М.: Статут, 2012.  
Основное предназначение данного учебника, это ознакомление студентов и магистрантов 
юридических и других вузов, в программу обучения которых входит спецкурс 
"Международное экологическое право", с основными проблемами международно-правовой 
охраны окружающей среды в современном мире. Он может быть также рекомендован для 
общеобразовательных школ, техникумов и вузов страны, в которых преподается предмет 
"Экология"  
 

Шахмаметьев, А.А. Международное налоговое право: учебно-методический комплекс. — М.: 
Тровант, 2009.  

Учебно-методический комплекс состоит из учебного пособия, охватывающего основные 
вопросы по темам учебного курса, программы учебного курса «Международное налоговое 
право», материалов для проведения практических занятий (практикума). 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 
Васильев, В.И. Муниципальное право России: учебник. - 2 изд., перераб. и доп. — М: 
Юстицинформ, 2012.  

В учебнике изложены основные вопросы муниципального права как отрасли российского 
права и научной дисциплины на основе анализа новейшего законодательства о местном 
самоуправлении.  

 
Игнатюк, Н.А., Муниципальное право: учебное пособие / Н.А. Игнатюк, А.В. Павлушкин - 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Юстицинформ, 2009.  

Работа, представленная авторами, может помочь читателям понять принципы 
"вовлечения" граждан в деятельность органов местного самоуправления, организацию 
местного самоуправления в современной России, познакомиться с формами 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в его осуществлении, изучить правовые основы деятельности органов местного 
самоуправления, финансовые и экономические основы формирования собственности 
муниципалитетов, правовые основы деятельности муниципальных служащих, изучить и 
иные вопросы, относящиеся к местному самоуправлению.  

 
НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 
Еналеева, И.Д. Налоговое право России: учебник / И.Д. Еналеева, Л.В. Сальникова — М.: 
Юстицинформ, 2006. 

В предлагаемом учебнике освещаются все основные темы, включенные в 
общегосударственный стандарт по данному курсу. Рассматриваются понятие и источники 
налогового права, виды налогов и сборов, налоговая система в целом, субъекты и объекты 
налогообложения, ответственность за налоговые правонарушения и другие актуальные 
вопросы.  

 
Налоги и сборы в схемах и таблицах / под ред. А.А. Ялбулганова. — М., 2012. 
 
Налоговый процесс / под ред. А.Н. Козырина. — М.: ЦППИ, 2007.  

В учебном пособии рассмотрены основные теоретические вопросы налогового 
процессуального права. Раскрываются понятие и сущность налогового процесса, 
исследуются особенности субъектного состава процессуальных правоотношений в 
налоговой сфере. Подробно рассмотрены основные налоговые производства.  
 

Соловьев, И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление: учебное пособие. — М.: 
Проспект, 2010.  
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В данной книге читатель найдет достаточно примеров с описанием конкретных налоговых 
преступлений, обстоятельств их совершения, доводов защиты, обвинения и суда, выводов и 
обобщений, следующих из судебной практики. Надеемся, что кому-то они помогут 
избежать неприятных ситуаций, кого-то предостерегут от необдуманных поступков. 

 
Филина, Ф.Н. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебное пособие. — М.: 
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. 

Каждое лицо (как физическое, так и юридическое) обязано уплачивать законно 
установленные налоги и сборы. О том, как происходит исчисление и уплата налогов 
описывается в учебном пособии. Отдельный раздел книги посвящен упрощенной системе 
налогообложения, которую применяет сегодня большинство субъектов малого бизнеса. В 
настоящее время налоговое законодательство бурно изменяется: отменяются одни налоги 
и вводятся другие, а для действующих налогов меняется их регламентирующее 
законодательство. Как разобраться в изменениях законодательства? На этот и другие 
вопросы призвана ответить данная книга. 

 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 
Гришаев, С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2011. 

В данном учебно-практическом пособии рассматриваются как теоретические вопросы, 
такие как понятие, субъекты, основные категории наследственного права, наследство по 
завещанию и по закону, приобретение наследства, особенности наследования отдельных 
видов имущества, так и анализируется судебная практика, а также практика применения 
норм наследственного права в стандартных жизненных ситуациях, анализируются спорные 
вопросы наследственных правоотношений. В связи с тем, что наследственные 
правоотношения возникают не только между российскими гражданами, но и между 
российскими и иностранными гражданами, в книге излагаются основные положения 
наследственного права зарубежных государств.  

 
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА 

 
Чубукова, С.Г. Основы правовой информатики: учебное пособие / С.Г. Чубукова, В.Д. Элькин 
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", 2007. 

Рассматривается широкий круг проблем, представляющих интерес для освоения методов 
исследования информационных отношений и определения оптимальных подходов к 
разработке и применению современных приемов анализа информационных процессов и 
систем. 

 
ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 
Лафитский, В.И. Сравнительное правоведение в образах права. В 2т. Т 1. — М.: Статут, 2010. 

Первый том посвящен истории, теории и методологии сравнительного правоведения, а 
также тем правовым системам, которые относятся к христианскому сообществу права: 
славянскому, романо-германскому, общему (англосаксонскому), скандинавскому и латино-
американскому. 

 
Шумилов, В.М. Правоведение: учебник. — М.: "Проспект", 2009. 

В книге последовательно рассмотрены все темы, входящие в учебные планы. Структура 
изложения материала в виде небольших по объему параграфов, которые освещают 
вопросы, разбираемые на занятиях и входящие в экзаменационные билеты, позволит легко 
усвоить материал курса, быстро повторить вопросы перед экзаменом.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Писенко, К.А. Правовое регулирование конкуренции и монополии в Российской Федерации: 
курс лекций / К.А. Писенко, И.А. Цинделиани, Б.Г. Бадмаев — М.: Российская академия 
правосудия, Статут, 2010.  

В данном пособии раскрываются теоретические основы правового регулирования 
конкуренции и монополии в России в условиях рыночной экономики, определяются 
важнейшие понятия и категории правовой регламентации конкуренции и монополии, дается 
характеристика процессов, происходящих в отечественной правовой системе 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 
Беляева, О.А. Предпринимательское право: учебное пособие. — 2-е изд. — М.: Юридическая 
фирма КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. 

Настоящее учебное пособие посвящено актуальным проблемам правового регулирования 
предпринимательской деятельности. В нем последовательно рассматриваются основные 
тематические разделы современного учебного курса «Российское предпринимательское 
право». Отличительной особенностью данного учебного пособия является широкое 
использование материалов практики применения законодательства арбитражными судами 
и судами обшей юрисдикции. 

 
Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. — 
М.: "Проспект", 2011.  

Отражена специфика предмета и метода этой отрасли российского права, приведены 
особенности хозяйственных правоотношений, рассмотрены основные институты 
предпринимательского права: правовой режим имущества, приватизация, 
несостоятельность (банкротство), конкуренция, правовое обеспечение качества и др. 
 

Смагина, И.А. Предпринимательское право: учебное пособие. - 3-е изд., исправ. и доп. — М.: 
Омега-Л, 2009. 

Учебное пособие содержит основные положения, характеризующие природу российского 
предпринимательского права, его место в правовой системе Российской Федерации, 
рассматривает правовую природу предпринимательских отношений, основные понятия 
российского предпринимательского права (предпринимательская деятельность, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и т.д.), а также основные институты 
российского предпринимательского права, такие как создание, реорганизация, ликвидация 
субъектов предпринимательства, несостоятельность (банкротство) хозяйствующих 
субъектов, лицензирование отдельных видов деятельности, правовое регулирование 
аудиторской, оценочной, рекламной деятельности в Российской Федерации, 
предпринимательские договоры и т.д. 

 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 
Балашов, А.Н. Процессуальные права сторон в суде первой инстанции: проблемы теории и 
практики: учебное пособие / под ред. Н.В. Кузнецова. - Издательство ГОУ ВПО "Саратовская 
государственная академия права", 2007. 

В работе рассмотрены проблемы наиболее существенных процессуальных прав сторон, 
которые реализуются при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции. В связи 
с этим анализируются теоретические положения, нормативная база, а также судебная 
практика. 
 

Макаров, Ю.Я. Настольная книга мирового судьи. - М.: 2010. — 672 с.  
В повседневной практике мирового судьи возникает много сложных вопросов, связанных как 
с осуществлением правосудия, так и с применением нормативных правовых документов. В 
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книге максимально полно освещены аспекты, связанные с подготовкой дел к судебному 
разбирательству, с рассмотрением дел, вытекающих из семейно-брачных отношений, при 
рассмотрении споров о наследстве, защите прав потребителей, праве собственности на 
домовладение, земельных спорах и делах по частному обвинению.  
 

Тарасенкова, А.Н. Как выиграть дело в суде: учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 
2011.  

В книге приведены все необходимые нормативные материалы, которые помогут любому 
гражданину самостоятельно вести дело в суде и в кратчайшие сроки подготовиться к 
судебному заседанию. Подробно описана информация о порядке обращения в суд: общие 
правила подачи исковых заявлений и жалоб, ведение дел, порядок обжалования решений и 
т.д.  

 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 
Гонгало, Б.М. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинникова, Л.Ю. Михеева, 
О.А. Рузакова — М.: Статут, 2008.  

В данном учебнике освещаются понятия российского семейного права, семейных 
правоотношений, брака, условия и порядок его заключения, расторжения и признания 
недействительным, излагаются права и обязанности супругов, родителей, детей, других 
членов семьи, а также рассматриваются иные институты семейного права: усыновление, 
опека, попечительство и т. д 

 
СТРАХОВОЕ ПРАВО 

 
Ширипов, Д.В. Страховое право: учебное пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация 
Дашков и К, 2008. 

В учебном пособии рассматриваются основные понятия страхового права, формы и виды 
страхования, объекты и субъекты страхового правоотношения, порядок заключения 
договора страхования, государственный надзор за страховой деятельностью, отдельные 
виды страхования.  

 
ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО 

 
Егиазаров, В.А. Транспортное право: учебник. - 7-е издание, доп. и перераб. — М.: 
Юстицинформ, 2011. 

В учебнике подробно изложены основные положения транспортного законодательства, 
рассмотрены вопросы правового регулирования отношений, возникающих на всех видах 
транспорта: автомобильном, воздушном, морском, речном и железнодорожном.  

 
ТОРГОВОЕ ПРАВО 

 
Бойкова, О.С. Торговое право: учебное пособие. — М.: ИТК Дашков и К°, 2009. 

В пособии излагается теоретический материал по основным темам лекционного курса, 
даны контрольные вопросы и тесты для самопроверки полученных знаний, а также 
представлена литература, необходимая для более полного изучения указанной дисциплины. 

 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
Буянова, М.О. Трудовое право: учебное пособие. — М.: "Проспект", 2011.  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с новейшей учебной программой курса 
"Трудовое право России". На основе современного российского и международного 
законодательства раскрываются основные вопросы Общей и Особенной частей 
российского трудового права. По каждой теме указан список рекомендуемой литературы. 



19 

Центр правовой и экономической информации | Греческая,105, ком.204 
 

 
Горохов, Б.А. Трудовые споры. Чему не учат студентов: учебно-практическое пособие. — М.: 
Проспект, 2011. 

Задача этой книги - разрешить спорные моменты, которые возникают в практике судов 
при рассмотрении трудовых дел. В основе книги - материал, накопленный автором во время 
работы в судебном составе по трудовым и социальным делам Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ. 
 

Договоры о труде в сфере действия трудового права: учебное пособие / под ред. К.Н. Гусова. — 
М.: "Проспект", 2010.  

В работе освещается возникновение, развитие и значение правового регулирования наемного 
труда в Российской империи, общие начала законодательства регулирования трудовых 
отношений в современный период. Самостоятельное место отведено понятию, сторонам, 
содержанию и значению трудового договора, порядку его заключения и юридическим 
гарантиям, изменению и прекращению трудового договора. Раскрыты особенности 
заключения, изменения и прекращения трудовых договоров с отдельными категориями 
работников. В работе рассматриваются понятие, стороны, принципы и формы 
социального партнерства в сфере труда. Завершается данная работа изложением 
материала, посвященного понятию, сторонам, содержанию и структуре соглашений. 
 

Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров: научно-практическое 
пособие. — М.: Юстицинформ, 2010.  

Настоящее издание представляет собой краткий научно-практический комментарий 
действующего российского законодательства о труде, регулирующего вопросы 
коллективных трудовых споров, и регламент действий сторон коллективных трудовых 
споров по их регулированию. Автор предлагает алгоритм этих действий на каждой из 
возможных стадий этой категории споров, включающий «пошаговое» описание этих 
действий на всех этапах коллективных трудовых споров, а также образцы документов, 
оформляемых в ходе рассмотрения и разрешения таких споров. 
 

Лушников, А.М. Курс трудового права: учебник: в 2 т. T. 1. Сущность трудового права и 
история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. / А.М. Лушников, 
М.В. Лушникова — М.: Статут, 2009. 

Данное издание является Курсом трудового права. В нем на основе исторического и 
сравнительно-правового анализа рассмотрены основные положения общей и особенной 
частей трудового права России. До первой четверти XX в. включительно отечественное 
трудовое право в значительной степени развивалось в рамках общецивилизационного 
процесса становления и развития данной отрасли и науки. Аналогичные тенденции 
наметились и в последнее десятилетие ХХ в. Это позволило рассматривать заявленную 
проблематику через взаимодействие и взаимовлияние в развитии отечественного трудового 
права и сходных процессов на Западе. В первом томе рассматриваются сущность 
трудового права, вопросы истории развития трудового законодательства и науки 
трудового права, проблемы общей части трудового права. 

 
Лушников, А.М. Курс трудового права: учебник: в 2 т. T. 2. Коллективное трудовое право. 
Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право / А.М. Лушников, М.В. 
Лушникова. — М.: Статут, 2009. 

Второй том посвящен теории коллективного и индивидуального трудового права. В 
приложении ко второму тому Курса даны биографические очерки российских ученых-
трудовиков, которые внесли весомый вклад в становление и развитие науки трудового 
права России. 

 
Трудовое право России. Практикум: учебное пособие / под ред. И.К. Дмитриевой, А.М. 
Куренного. — М.: Юстицинформ, Издательский дом "Правоведение", 2011.  
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Практикум, подготовленный коллективом кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, дополняет одноименный учебник и представляет 
вместе с ним завершенный учебно-методический комплекс, необходимый и достаточный 
для изучения курса "Трудовое право России". Практикум содержит методические указания 
по каждой теме курса, контрольные вопросы для самопроверки, казусы (задачи), список 
специальной литературы. 

 
 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
 

Шаталов, А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебное пособие в 
схемах. — М., 2008. 395 с. 

Учебное пособие содержит комплекс многоуровневых структурнологических схем с 
изложением практически всех положений Уголовно-процессуального кодекса РФ и 
предназначено для улучшения восприятия, изучения и запоминания действующих 
нормативных положений одноименной отрасли права. Автору учебного пособия удалось 
посредством оптимального сочетания текстовых и графических изображений сделать 
наглядной и соответственно более понятной суть многих норм закона.  

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
Кочои, С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. — М., 2009.  

Учебник написан в соответствие с программой курса «Уголовное право». Содержит 
основные положения Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации. 
 

Уголовное право России. Общая часть: учебник. 2-е издание, исправ. и доп. / под ред. В.П. 
Ревина. — М.: "Юстицинформ", 2009. 

Учебник выполнен в соответствии с учебной программой по дисциплине «Уголовное право». 
В нем содержится доктринальное толкование Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 г. и практики применения его норм. Проведены сравнительный анализ институтов и 
норм российского и зарубежного уголовного права, а также сравнительное исследование 
действующего уголовного законодательства России и предшествующих отечественных 
уголовно-правовых актов.  

 
Уголовное право России. Особенная часть: учебник. 2-е издание, исправ. и доп. / под ред. В.П. 
Ревина. — М.: "Юстицинформ", 2009.  

В учебнике на основе современного уголовного законодательства Российской Федерации и 
Стандарта высшего профессионального образования в системном виде изложены 
положения, необходимые для изучения учебной дисциплины «Уголовное право». Учебник 
написан ведущими специалистами-учеными в области Уголовного права.  
 

Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. — 
М.: Статут, 2012. 

Учебник по Особенной части уголовного права, подготовленный в Казанском университете, 
и поэтому он носит новаторский характер. В нем содержится доктринальное исследование 
Уголовного кодекса России 1996 г. и практики применения его норм. Анализ конкретных 
составов преступлений проведен в соответствии с уголовным законодательством 
Российской Федерации по состоянию на 2 1 июля 2011 г. В учебнике отражены некоторые 
дискуссионные моменты, связанные с квалификацией конкретных преступлений, дан анализ 
новейшей практики. 
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 
Административное и финансовое право. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. 
Т 2 / под ред. А.Н. Козырина — М.: АНО ЦППИ, 2007. 
 
Базулин, Ю.В. Публичные финансы и финансовое право: учебник / Ю.В. Базулин, А.Н. 
Козырин — М., 2009. 

Учебник состоит из двух взаимосвязанных частей. В первой – общей – приводятся правила 
оформления библиографического аппарата научной работы (список литературы, сноски, 
цитаты), описываются основные методы поиска финансовой и правовой информации. 
Вторая часть – специальная – включает библиографические списки, в которых указаны 
источники научной информации по публичным финансам и финансовому праву. В книге 
описан алгоритм поиска информации по финансовым и правовым вопросам, основанный на 
использовании возможностей библиотек и компьютерных баз данных. 

 
История финансового права России: сборник статей / под ред. А.А. Ялбулганова. — М.: Готика, 
2005. 

Статьи сборника посвящены проблемам истории финансовой мысли и финансового права 
России XIX-XX вв. В них исследуются вопросы зарождения российской финансово-правовой 
науки, становления учения о налогах и денежно-кредитном регулировании. В сборник 
включены программа учебного курса «История финансового права России», 
сопровождаемая обширной библиографией, а также материалы к первому 
биографическому словарю по финансовому праву. 

 
Козырин, А.Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных странах. 
— М: ЦППИ, 2009.  

Книга посвящена актуальным проблемам сравнительного финансового права. 
Рассматриваются теоретических вопросы бюджетного и налогового права зарубежных 
стран, а также особенности управления публичными финансами и банковской системой, 
организации финансового контроля, правового регулирования местных финансов в 
отдельных зарубежных странах. 
 

Лебедев, В.А. Финансовое право: Учебник / сост. д.ю.н. проф. Ялбуганов. — М.: Статут, 2000.  
 
Сперанский, М.М. У истоков финансового права / М.М. Сперанский, Н.И. Тургенев, М.Ф. 
Орлов — М.: Статут, 1998.  

Каждая наука имеет свое прошлое. Богатая история есть и у финансового права. В данную 
книгу включены работы М.М. Сперанского, Н.И.Тургенева и М.Ф. Орлова, позволяющие 
восстановить картину первоначального этапа развития финансового права, когда оно еще 
находилось в составе экономических наук.  
 

Тарасов, И.Т. Финансы и налоги: очерки теории и политики / И.Т. Тарасов, А.А. Исаев — М.: 
Статут, 2004.  

В четвертый том антологии "Золотые страницы финансового права России" вошли 
работы И.Т.Тарасова ("Очерк науки финансового права") и А.А.Исаева ("Очерк теории и 
политики налогов", "Государственный кредит"), в которых нашли отражение все основные 
разделы науки финансового права. Работы объединяет общий подход к исследованию 
публичных финансов, сформировавшийся у авторов за годы их работы в Демидовском 
юридическом лицее в Ярославле. Многие положения, содержащиеся в переиздаваемых 
работах И.Т.Тарасова и А.А.Исаева, сохраняют до сих пор научно-практическую ценность и 
привлекательность. 
 

Янжул, И.И. Основные начала финансовой науки: учение о государственных доходах. — М.: 
Статут, 2002. 
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В третий том антологии `Золотые страницы финансового права России` вошла одна из 
самых крупных работ академика И.И.Янжула `Основные начала финансовой науки: Учение 
о государственных доходах. В ней подробно рассмотрены важнейшие вопросы теории 
финансового права: значение, сущность и источники финансовой науки, учение о 
государственных имуществах и регалиях, теория налогообложения. Многие положения, 
содержащиеся в переиздаваемой работе И.И.Янжула, сохраняют и по сей день свою научно-
практическую значимость. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учебник. - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 
2008. 

Учебник написан в соответствии с государственным стандартом по экологическому праву 
для высших учебных заведений, обучающих по специальности "Юриспруденция", и 
программой курса экологического права. 

 
Голиченков, А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов: учебное 
пособие. — М.: Издательский дом "Городец", 2008.  

Словарь включает 1489 терминов. В большинстве своем это легальные термины и 
определения, т.е. данные в федеральных законах (в некоторых случаях - в иных нормативных 
правовых актах). В Словарь включены также научные определения ряда терминов. Их 
знание необходимо для восприятия ключевых теоретических понятий экологического права, 
понимания стоящих за ними правовых конструкций. 

 
Лапина, М.А. Экологическое право. — Подготовлено для "КонсультантПлюс", 2009. 

Экологическое право как отрасль права. Понятие, система и источники экологического 
права. Объекты экологического права. Право собственности на природные ресурсы. Право 
природопользования и его виды. Экологическое нормирование. Управление в сфере 
регулирования природоохранных отношений. Организационно-правовой механизм 
природопользования и охраны окружающей среды и др. 

 
Ялбулганов, А.А. Правовое регулирование природоресурсных платежей: учебно-методич. 
комплекс. — Москва — Курск: Курск. гос. ун-т, 2009.  

Книга является учебным пособием нового поколения и представляет собой комплексное 
учебное издание. В нем природоресурсные платежи (плата за пользование природными 
ресурсами) представлены как крупный комплексный правовой институт, сложившийся и 
действующий в современном российском праве, в котором объединены правовые нормы 
различных отраслей права и законодательства (налогового, административного, 
земельного, экологического, природоресурсного и др.). 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
 

Кашина, Т.В. Юридическая техника. - 2-е изд., пересмотр. - М.: Норма, Инфра-М, 2011. — 496 
с. 

В учебнике подробно рассматриваются юридическая техника — новая учебная дисциплина, 
изучаемая в юридических вузах, а так же основные виды юридической работы и правила 
создания юридических документов (нормативных правовых актов, интерпретационных 
актов, договоров, актов судебного правоприменения и др.). Изложение материала 
сопровождается схемами, в каждой главе дается список литературы. 
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КНИГИ ЭКОНОМИКА 
 
Динамическое программирование в экономических задачах / А.В. Лежнев М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2010. — 176 с. 

Изложен принцип оптимальности и базирующийся на нем метод динамического 
программирования решения задач управления многошаговыми процессами, разобран ряд 
примеров решения типовых задач экономического содержания, рассмотрены обобщения 
классического принципа оптимальности и метода динамического программирования на 
случай задач из теории графов. Контрольные вопросы и задачи позволят закрепить 
полученные знания теоретического материала и обрести навык самостоятельного решения 
задач, дадут возможность использовать пособие для работы на практических занятиях. 

 
Снетков, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: учебно-практическое 
пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 228 с. 
 
Новиков, Д.А. Методология управления. - М.: 2011. — 128 с. 

В книге с позиций системного анализа в логике современных (проектно-технологического и 
знаниевого) типов организационной культуры изложены основы методологии управления – 
учения об организации управленческой деятельности. Описаны основания методологии 
управленческой деятельности, ее характеристики, логическая и временная структура. 
Книга предназначена для научных и практических работников, а также студентов, 
аспирантов и докторантов.  
 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Антикризисное управление. Теория и практика /Под ред. Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В. 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2012. — 304 с. 

Излагаются современная концепция управления организацией, раскрывающая сущность и 
принципы кризисов и возможности их диагностики, а также методология антикризисного 
управления как на стратегическом, так и на тактическом уровнях. 
Обобщен опыт антикризисного управления в разных странах. Рассматриваются как 
теоретические основы антикризисного управления, так и практика применения 
инструментов антикризисного управления: реконструкция, инвестиции, инновации, 
процедуры банкротства. Подробно анализируется российский опыт антикризисного 
управления 1990-х годов. 
 

Беляев, А.А., Коротков Э.М. Антикризисное управление / А.А. Беляев, Э.М. Коротков. - 2-е изд. 
- М.: 2011. — 311 с. 

В учебнике рассматриваются необходимость, актуальность антикризисного управления, 
его предмет, функции и принципы. Отмечается роль кризисов в развитии и 
функционировании социально-экономических систем, анализируются методологические 
проблемы разработки, применения методов и средств антикризисного управления. Большое 
внимание уделяется прогнозированию и оценке кризисов в процессах управления, разработке 
стратегии антикризисного управления. Приводятся анализ процедур банкротства 
предприятий, зарубежный опыт антикризисного управления. 

 
Бирюкова, О. Приемы антикризисного менеджмента / О. Бирюкова, Л. А. Бочкова - М.: 2008. — 
430 с. 

В книге рассмотрены вопросы финансовой диагностики кризисного состояния предприятия, 
прогнозирования и планирования результатов его хозяйственной деятельности, разработки 
антикризисной стратегии. 
 

Круглова, Н.Ю. Антикризисное управление.- М.: 2009. — 512 с. 
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Подробно рассматривается механизм антикризисного управления и определены 
необходимые условия его эффективности. Дана характеристика типов антикризисного 
управления (раннего и опережающего антикризисного управления, антикризисного 
управления в период несостоятельности и в период банкротства организации), и для 
каждого типа показано сочетание функций регулярного и антикризисного управления. 
Теоретические вопросы диагностики финансового состояния организаций сопровождаются 
примерами расчета финансовых коэффициентов и комментариями полученных 
результатов. Большое внимание уделяется детальному рассмотрению различных вариантов 
предупреждения возможности возникновения кризисной ситуации в организации. 
Текстовый материал книги сопровождается пояснительными таблицами, рисунками и 
схемами. 

 
АУДИТ 

 
Ерофеева, В.А. Аудит / В.А. Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А Битюкова - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: 2010. — 638 с. 

Учебное пособие выполнено в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта и содержит помимо общей теории аудита блок тем, 
посвященных практическому аудиту по всем разделам бухгалтерского учета, особенности 
налогообложения, а также тесты по каждой теме, ситуации и задачи для закрепления 
изученного материала. 

 
Трофимов, А.В. Аудит качества. - Тамбов: ТГТУ, 2009. — 96 с. 

Рассматривает виды аудитов систем менеджмента качества, особенности и технологии 
проведения аудитов. Изложены требования к аудиторам и порядок оценки их 
компетентности. 
 

БАНКИ 
 

Банковские риски / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой - М.: КНОРУС, 2007. — 232 с. 
Содержание учебного пособия представляет собой сочетание теории банковских рисков и 
практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое 
внимание уделено сущности и классификации рис ков, системе управления ими, основным 
видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск - 
менеджмента. 

 
Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум./ под ред. Е.Ф. Жукова -  2-е изд., доп. и 
перераб. - М.: 2011. — 430 с. 

Представлены задачи, тесты и задания по основным темам таких дисциплин, как "Деньги и 
кредит", "Банковское дело", "Рынок ценных бумаг". Их решение позволяет более глубоко 
освоить теоретические положения относительно кредитно-денежной системы России, 
получить необходимые знания в области отдельных, наиболее сложных проблем 
финансовых рынков, их институтов и инструментов, управления активами и пассивами 
банков, формирования и развития рынка ценных бумаг и в целом осветить практику 
рыночных преобразований в России. 
 

Куликов, Н.И. Финансово-кредитная система / Н.И. Куликов, Л.С. Тишина. - Тамбов: ТГТУ, 
2009. — 80 с. 

Рассмотрены: основы построения и функционирования финансовой системы; важнейшие 
факторы формирования банковско-кредитной системы, направления и условия её развития; 
факторы успешного совершенствования фондового рынка; сущность и функции 
страхования в условиях развивающейся рыночной экономики. 
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БАНКРОТСТВО 
 
Байкина, С.Г. Учет и анализ банкротств: учебное пособие. — М.: ИТК Дашков и К°, 2008.  

В данном пособии отражены роль, значение института банкротства в рыночной 
экономике, рассмотрены причины неплатежеспособности субъектов хозяйствования. 
Подробно приведен учетный порядок отражения операций процедур банкротства, а также 
указана методика анализа несостоятельного предприятия. В пособии представлен анализ 
современного финансового состояния России, а также приведено большое количество 
графиков и схем. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
Бородина, В.В. Инвентаризация в бухгалтерском учете. - М.: Городец, 2005. —320 с. 

В настоящем издании рассматриваются теоретические и практические вопросы 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Материал разделен на две части: 
одна представляет вопросы инвентаризации, проводимой самой организацией, вторая 
отражает инвентаризацию, проводимую налоговыми органами при налоговых проверках. 
Показаны особенности инвентаризации разных объектов хозяйственных средств и 
финансовых обязательств, а также особенности инвентаризации в таких значимых 
отраслях, как торговля и общественное питание. Нашли отражение и вопросы 
инвентаризации имущества индивидуальных предпринимателей при налоговых проверках. 
Книга иллюстрирована таблицами и различными формами, имеет список литературы и 
приложения. 

 
Бородина, В.В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / В.В. Бородина, Н.П.Родинова. 
— М.: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2010. 

В учебном пособии рассматриваются все темы, охватывающие общие знания по теории 
бухгалтерского учета. Все разделы учебного пособия характеризуются системностью и 
логичностью изложения. В пособии сочетаются теоретическое изложение материала с 
практическими примерами. Кроме того, важными практическими материалами являются 
иллюстрации примеров построения счетов, формы отдельных основных используемых в 
учете документов, формы бухгалтерского учета в виде схем.  

 
Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: 2011. — 504 с. 

В учебнике изложены основы бухгалтерского учета, его формы и правила ведения, 
раскрыты особенности ведения финансового и управленческого учета, планирования и 
анализа финансовой деятельности организаций. Особое внимание уделено особенностям 
составления бухгалтерских записей в финансовом учете. 
Учебный материал в книге представлен в последовательности совершения 
производственного процесса в организациях: создание уставного капитала, приобретение 
основных средств, нематериальных активов, осуществление производственного процесса, 
реализация готовой продукции и т. д., что позволяет последовательно и детально изучить 
все особенности учета. По каждой главе приведены вопросы для самоконтроля и лучшего 
усвоения и закрепления изучаемого материала. 

 
Лишиленко, А.В. Бухгалтерский учет. 3-е изд., перераб. и доп. - Киев: 2011. — 736 с. 

В учебнике раскрыты вопросы теоретических основ бухгалтерского учета, а также 
организации и практики ведения учета на предприятиях Украины. Учтены требования 
действующего законодательства, применения нового Плана счетов, а также Положений 
(стандартов) бухгалтерского учета. 

 
Родина, Л.Н. Этапы развития бухгалтерского учета / Л.Н. Родина, Л.В. Пархоменко. - Тамбов: 
ТГТУ, 2007. — 100 с. 
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Рассматриваются исторические этапы развития бухгалтерского учета в европейских 
странах, начиная с древних времен до настоящего времени. Показан процесс формирования 
и развития национальных бухгалтерских школ, выделены их особенности и специфические 
черты, а также вклад в науку учета представителей этих школ. 

 
Соснаускене, О.И. Как перевести российскую отчетность в международный стандарт. - М.: 
2008. — 272 с. 

Актуальным вопросом для бухгалтеров и руководителей предприятий сейчас является 
перевод российской отчетности в международный стандарт. В книге дается разъяснение 
основных принципов по применению МСФО. Приводится сравнительный анализ 
Международных стандартов финансовой отчетности и российских нормативных актов по 
бухгалтерскому учету. Параллельно рассматриваются - с точки зрения МСФО и российских 
ПБУ - основы построения системы ведения бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс и 
отчет о прибылях и убытках, раскрытие и представление информации в финансовой 
отчетности. Приведены практические примеры перевода отчетности в международный 
стандарт. 

 
ИНВЕСТИЦИИ 

 
Колмыкова, Т.С. Инвестиционный анализ. - М.: Инфра-М, 2009. — 204 с. 

Освещаются теоретические и методические вопросы анализа экономической 
эффективности инвестиционных проектов. Рассматриваются особенности анализа 
инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска, а также методика анализа цены и 
структуры капитала инвестиционного проекта. Отдельная глава пособия посвящена 
анализу эффективности лизинговых операций. 

 
Марковина, Е.В. Инвестиции / Е.В. Марковина, И.А. Мухина - 2-е изд., стер. - М.: 2011. — 120 
с. 

Учебно-практическое пособие составлено на основе учебной программы «Инвестиции» и 
содержит задания для самостоятельной работы и алгоритмы их решения. 
 

Ример, М.И. Экономическая оценка инвестиций / М.И. Ример, А.Д. Касатов, Н.Н. Матиенко. - 
2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. — 480 с. 

В данном учебнике экономическая оценка инвестиций рассматривается с позиции 
определения соответствия технических, организационных, маркетинговых, финансовых и 
других решений, заложенных в проекте, целям и экономическим интересам инвестора. Для 
лучшего понимания и усвоения научной теории экономической эффективности инвестиций 
расширено изложение проблемы формирования потоков денежных средств с позиции 
методов отражения в них научных принципов определения эффективности, преобразования 
потоков, представлены вопросы и методики оценки эффективности в прогнозных ценах. 
Увеличен объем ряда глав за счет включения материала, посвященного актуальным 
проблемам - определению альтернативной стоимости имущества, оптимизации 
источников финансирования.  

 
Саак, А.Э. Инвестиционная политика муниципального образования / А.Э. Саак, О.А. Колчина. - 
СПб.: 2010. — 336 с. 

В учебном пособии рассматриваются сущность и содержание инвестиционной политики, 
принципы и условия организации инвестиционной деятельности на территории города в 
системе социально-экономического развития муниципального образования. Изложена 
система организационно-экономических, правовых и социальных методов и инструментов 
формирования благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной 
привлекательности, наращивания инвестиционного потенциала муниципального 
образования. Особое внимание уделено разработке направлений формирования, реализации и 
совершенствования инвестиционной политики на уровне муниципального образования, 
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обеспечивающей комплексное сбалансированное социально-экономическое развитие города, 
на основе разработки и адаптации методики оценки инвестиционного климата 
территории.  

 
Сухарев, О.С. Синергетика инвестиций / О.С. Сухарев, С.В. Шманёв, А.М. Курьянов - М.: 2008. 
— 368 с. 

Рассматриваются проблемы экономического анализа инвестиций, методы принятия 
инвестиционных решений, их планирования на предприятии, распределения инвестиционных 
ресурсов. Описаны используемые экономические модели, подчеркнута значимость анализа 
конкурентоспособности как ключевого параметра при оценке проектов. 
 

Чернов, В.А. Инвестиционный анализ.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2009. — 160 с. 
Даны основные понятия инвестиционного процесса, стратегического инвестирования, 
схемы финансирования и финансовой реализуемости инвестиционного проекта, раскрыты 
показатели инвестиционной деятельности, рассмотрены денежные потоки в инвестициях, 
расчет потребности в дополнительном финансировании, анализ эффективности и 
окупаемости инвестиций. Подробно раскрыты методы стратегического анализа 
инвестиционных проектов для обычного безрискового и многосценарного инвестирования с 
учетом инфляции, неопределенности и риска, включая оценку устойчивости 
инвестиционного проекта, расчет границ безубыточности проекта, анализ оптимизации 
инвестиционного портфеля и инвестиционных стратегий с привлечением кредита в 
условиях неопределенности и риска. 

 
ИННОВАЦИИ 

 
Городникова, Н.В. Индикаторы инновационной деятельности: 2009: статистический сборник / 
Н.В. Городникова, С.Ю. Гостева, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева и др - М.: ГУ-ВШЭ, 2009. — 488с. 

В настоящем сборнике отражены результаты статистических обследований 
инновационной деятельности в экономике страны. Представлены показатели, 
характеризующие развитие технологических, организационных и маркетинговых инноваций, 
разработанные в соответствии с современными международными стандартами ОЭСР и 
Евростата. Подробно в динамике рассмотрены показатели технологических инноваций в 
промышленном производстве и сфере услуг. В публикации приводятся статистические 
данные, характеризующие инновационные организации, затраты на инновационную 
деятельность, ее результативность, кооперационные связи, экономические, 
производственные и иные факторы, препятствующие нововведениям. Представлены 
материалы по исследованию всех типов инноваций в разрезе высоко-, средне- и 
низкотехнологичных отраслей. Специальные разделы сборника посвящены 
характеристикам инновационной деятельности в регионах Российской Федерации и 
международным сопоставлениям, охватывающим широкий круг индикаторов. 

 
Жариков, В.В. Управление инновационными процессами / В.В. Жариков, И.А. Жариков, В.Г. 
Однолько, А.И. Евсейчев. и др. - Тамбов: ТГТУ, 2009. — 180 с. 

В пособии рассматриваются вопросы менеджмента, современные проблемы управления 
инновационной деятельностью, объекты интеллектуальной собственности на 
предприятиях и в организациях. 

 
КАЧЕСТВО 

 
Злобина, Н.В. Экономика качества / под ред. Е.С. Кузнецова. - Тамбов: ТГТУ, 2009. — 77 с. 

В первой главе учебного пособия «История экономики и управления качеством» качество 
рассматривается как экономическая категория, представлены точки зрения различных 
исследователей на определение данной категории, определено эволюционное развитие 
экономики и управления качеством. 
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Во второй главе «Экономическое обеспечение качества» раскрыта сущность затрат на 
качество продукции (услуг) организации, обосновано применение методов управления 
затратами на качество, среди которых QFD-методология, FMEA-анализ. 

 
Шевчук, Д.А. Управление качеством: учебник. — М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008.  

Данная книга представляет собой практическое пособие для менеджеров по управлению 
качеством на предприятии. От того, насколько качественный продукт вы произведете, 
насколько качественные услуги вы окажете, зависит успех вашего бизнеса. Потому 
управлению качеством необходимо уделять надлежащее внимание в каждом звене работы 
предприятия.  

 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

 
Лифиц, И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2009. — 
464 с. 

В книге рассматривается товароведный аспект проблемы, в частности сущность и роль, 
критерии и факторы, методы оценки конкурентоспособности, роль конкурсов как 
инструментов установления конкурентоспособности товаров и услуг. 
 

Мазилкина, Е.И., Управление конкурентоспособностью /  Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина. - 
М.: 2009. — 328 с. 

В пособии излагаются теоретические подходы к управлению конкурентоспособностью, 
определяется значение национальной доктрины и роль конкурентных преимуществ в 
формировании конкурентоспособности, раскрываются специфические особенности 
рыночных структур и поведение организации в зависимости от типа рынка, 
рассматриваются стратегии сегментации и позиционирования, анализируются 
особенности использования маркетинговых инструментов для обеспечения 
конкурентоспособности предприятия. 
 

ЛОГИСТИКА 
 
Бродецкий, Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределенности. - М.: 
2010. — 336 с.  

Рассмотрены методы и модели системного анализа, связанные с выбором эффективных 
решений в условиях неопределенности для систем логистики. Особое внимание уделено их 
специфике применительно к задачам управления запасами в условиях неопределенности. 
Проанализированы аномальные феномены "блокировок" выбора решений при оптимизации 
таких систем. Представлены специальные модификации традиционных критериев выбора, 
позволяющие устранять указанные феномены, чтобы эффективно адаптировать выбор 
наилучшего решения к предпочтениям лица, принимающего решение. Продемонстрированы 
методы анализа и оптимизации указанных систем с учетом временной стоимости денег. 

 
Гаджинский, А.М. Логистика. - 20-е изд. - М.: 2012. — 484 с. 

В учебнике изложены современная концепция и задачи логистики, охарактеризованы 
участники логистического процесса, описаны методы, обеспечивающие повышение 
эффективности хозяйственной деятельности за счет рациональной организации 
материальных потоков. 

 
МАКРОЭКОНОМИКА 

 
Косов, Н.С. Основы макроэкономического анализа. - Тамбов: ТГТУ, 2007. — 140 с. 

Рассмотрены базовые методы макроэкономического анализа, а также экономические 
закономерности функционирования национальной экономики в рыночных условиях 
хозяйствования. 
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Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: учебник / Л.С.Тарасевич, П.И.Гребенников, А.И.Леусский. 
— 6-е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образование, 2006.  

Курс макроэкономики авторы излагают на основе многолетнего опыта преподавания 
дисциплины. В то же время они постоянно осуществляют доработку учебного материала, 
включая новые результаты научных исследований современной экономики, добавляют новые 
положения и обновляют иллюстративный материал. Отличительными особенностями 
издания являются представление концепций различных экономических школ, а также 
наличие числовых примеров и типовых задач с решениями, позволяющих более глубоко 
усвоить теорию макроэкономических процессов и явлений 

 
МАРКЕТИНГ 

 
Ивашкова, Н.И. Управление маркетингом. - М.: 2010. — 176 с. 

В учебном пособии последовательно описывается комплекс маркетинговых решений, 
принимаемых на различных уровнях управления компанией: обоснование рыночной 
стратегии, выбор целевого рынка и конкурентной позиции, разработка комплекса 
маркетинга-микс. По всем темам даются вопросы для самопроверки, задания и отдельно 
контрольные вопросы с вариантами ответов. 

 
Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. - М.: 
2010. — 211 с. 

Эта книга всемирно известного специалиста в области маркетинга Филипа Котлера стала 
настольной для миллионов руководителей и специалистов по маркетингу. В ней в сжатой и 
понятной форме изложены 80 концепций эффективного маркетинга, наиболее важных для 
успеха компаний в современных условиях. Эта книга дает наилучшее представление как о 
классических инструментах маркетинга, которые прошли испытание временем, так и 
новых инновационных разработках, которые стали использоваться только в последние 
годы. 

 
МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Рогова, Е.М. Венчурный менеджмент / Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. - М.: 2011. — 
500 с. 

В учебном пособии излагаются различные аспекты управления венчурными инвестициями. 
Авторы опираются на теоретические концепции и практические разработки российских и 
зарубежных специалистов в сфере корпоративных финансов, финансового менеджмента, 
инвестиций и венчурного капитала, а также на результаты собственных исследований и 
практический опыт в данной области. Комплексно рассматриваются стадии, процедуры и 
подходы к венчурному менеджменту, в том числе неформальный венчурный капитал и 
корпоративные венчурные инвестиции. Приводятся кейсы, вопросы для обсуждения и 
упражнения, которые помогут организовать самостоятельную работу обучающихся.  

 
Зайцев, М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров. Компьютерно-
ориентированный подход. - М.: 2008. — 304 с. 

В книге представлены методы принятия оптимальных решений в условиях полной 
определенности. Рассмотрены методы линейной оптимизации, количественные методы в 
управлении запасами и управлении проектами. Изложение целиком основано на 
рассмотрении реалистичных управленческих ситуаций, их формализации, оптимизации и 
анализе с использованием компьютерных методов. Для анализа большинства примеров 
использованы электронные таблицы MS-Excel. При рассмотрении темы управления 
проектами привлекается MS-Project.  
 

Классики менеджмента / под ред. М. Уорнера. - СПб.: 2001. — 1168 с. 
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Перед вами книга, ставшая результатом продолжительной и кропотливой работы, 
которая вот уже более 30 лет ведется учеными Великобритании, США, Франции, Канады, 
Японии, Австралии, Нидерландов, Индии. 
Авторскому коллективу удалось на основе изложения жизнеописаний и важнейших 
достижений главных теоретиков менеджмента отразить всемирную историю 
возникновения и становления этой науки. Многие из тех, чьи биографии представлены в 
книге, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие 
развивали идеи своих предшественников, но в любом случае без работ этих ученых 
невозможно представить современный менеджмент. 
Собранные вместе, эти материалы дают широкую историческую картину развития идей и 
реальных практических методов управления, способствовавших формированию наших 
нынешних представлений о бизнесе. 
 

Клочкова, М.С. Краткий курс по политическому менеджменту. - М.: 2009. - 110 с. 
Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в соответствии 
с Государственным образовательным стандартом по дисциплине «Политический 
менеджмент». Материал изложен кратко, но четко и доступно, что позволит в короткие 
сроки его изучить, а также успешно подготовиться и сдать экзамен или зачет по данному 
предмету. 

 
Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. - СПб.: 2007. — 800 с. 

Один из наиболее видных представителей европейской маркетинговой школы, профессор 
Жан-Жак Ламбен, предлагает учебник, занимающий особое место в современной деловой и 
управленческой литературе. Наряду с последовательным и систематическим изложением 
научно обоснованных подходов к маркетингу автор уделяет серьезное внимание реализации 
маркетинговых стратегий в повседневной деятельности компаний, работающих на 
различных товарных рынках. Ж.-Ж.Ламбен отходит от традиционного схематичного 
представления маркетинговой деятельности как комбинации четырех базовых направлений 
(4Р) и переосмысливает роль маркетингового подразделения в обеспечении эффективности 
бизнеса фирмы. В книге подробно анализируются содержание и взаимосвязи двух уровней 
маркетинга - стратегического и операционного, при этом акцент делается на 
практическое применение теоретических знаний.  
В отличие от многих аналогичных изданий детально рассматриваются такие области как 
маркетинг промышленных товаров, торговый маркетинг и международный маркетинг. 
Автор приводит большое количество примеров, связанных с успешными действиями 
компаний на рынке. Впервые в русское издание книги Ж.-Ж. Ламбена включены кейсы, 
моделирующие конкретные проблемные ситуации, с которыми пришлось столкнуться 
известным зарубежным фирмам. 
 

Резник, С.Д. Организационное поведение: практикум / С.Д Резник, И.А. Игошина. - М.: 2010. — 
256 с. 

Учебное пособие подготовлено для методического обеспечения практических занятий по 
курсу «Организационное поведение» и содержит комплекс деловых игр, тестов и 
конкретных ситуаций для развития практических навыков в области организационного 
повеления. 
 

Семенов, А.К. Этика менеджмента / А.К.Семенов, Е.Л.Маслова. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 
2007. — 272 с. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические и методологические основы этики 
менеджмента. Освещаются вопросы делового общения и корпоративного поведения, 
личностных взаимоотношений. В пособии освещаются проблемы, связанные с проведением 
собраний, совещаний, презентаций, деловых переговоров, оформлением офиса, 
национальными особенностями этики. 
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Стерлигова, А.Н. Операционный (производственный) менеджмент / А.Н. Стерлигова, А.В. 
Фель. - М.: 2009. — 187 с. 

В учебном пособии системно изложены теоретические и методические аспекты 
операционного менеджмента, эволюция его развития, приведен основной понятийный 
аппарат. Детально рассмотрены содержание и характеристики операционных систем 
производственных и сервисных компаний, современных интегрированных концепций 
управления организациями, процедур разработки операционной стратегии предприятия, 
актуальных направлений повышения эффективности деятельности и развития процессного 
подхода к управлению. 

 
МИКРОЭКОНОМИКА 

 
Тарасевич, Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: учебник / Л.С. Тарасевич, 
П.И. Гребенников, А.И. Леусский. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт-Издат, 2006. 

Учебник имеет оригинальную структуру, способствующую комплексному усвоению курса и 
овладению инструментами микроэкономического анализа, содержит углубленное 
изложение микроэкономического раздела современной экономической теории, а также 
сборник учебных задач с решениями.  

 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
Кудров, В. М. Мировая экономика: учебник. — М.: Юстицинформ, 2009. 

Дано последовательное и логичное изложение реальных процессов развития современной 
мировой экономики, как в целом, так и по отдельным странам. Основное место отведено 
сопоставительному анализу различных стран, разных социально экономических систем 
Востока и Запада. Этот аспект особенно касается России: весь материал подается в 
сравнении стран Запада с Россией с целью извлечения полезного зарубежного опыта. 
Значительное внимание уделено проблемам российской экономики, особенно хозяйственным 
реформам, трудностям переходного периода, который и ныне переживает Россия. Дан 
прогноз экономического развития, как стран Запада, так и России до 2025 г., 
проанализированы основные факторы, определяющие динамику развития экономики в 
будущем.  

 
История мировой экономики / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд. - М.: 2011. — 
671с. 

История мировой экономики — это история человечества. Она аккумулирует 
хозяйственный опыт общества, воспитывает историзм, масштабность и реализм 
мышления, поскольку дает возможность познать и сопоставить развитие экономики 
разных стран в различные эпохи. Изучение истории мировой экономики показывает, как 
менялись от первобытности до настоящего времени производительные силы и отраслевая 
структура экономики, производственные отношения и формы организации производства, 
хозяйственный механизм управления и экономическая политика государства, а также 
социальная структура общества. Хронологический и страновой подходы к изложению 
материала позволили представить ведущие страны Древности, Средневековья, Нового и 
Новейшего времени и отразить основные особенности и тенденции в их экономическом 
развитии с выявлением факторов, обусловивших это развитие. 

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
Черник, Д.Г. Налоговое консультирование / Д.Г. Черник, Л.С. Кирина, В.В. Балакин. - М.: 2009. 
— 439 с. 

В учебном пособии обобщены теоретико-методологические основы налогового 
консультирования; обоснована необходимость использования различных концепций и 
моделей в процессе оказания консультационных услуг в сфере налогообложения; па основе 
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изучения зарубежного опыта и результатов становления налогового консультирования в 
России определены концептуальные основы функционирования рынка услуг налогового 
консалтинга и предложены конкретные организационно-экономические инструменты его 
дальнейшего формирования и развития. 

 
Майбуров, И.А.Теория и история налогообложения. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011. - 422с. 

Учебное пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений экономических 
специальностей.  
 

Беспалов, М.В. Схемы минимизации налогообложения / М.В. Беспалов, Ф.Н. Филина. - М.: 
2010. — 368с. 

Целью экономической деятельности любой бизнес-единицы, будь то корпорация, небольшая 
фирма или индивидуальный предприниматель, является максимизация прибыли. При этом и 
компании, и предприниматели зачастую стремятся минимизировать налоговую нагрузку на 
бизнес. В этом нет ничего странного, так как уклонение (чаще всего с помощью законных 
способов) является попыткой собственника в той или иной форме, тем или иным способом 
защитить свое имущество, капитал и доходы от любых посягательств. Пока есть 
государство, пока есть частная собственность, государству будет требоваться 
финансирование за счет этой собственности в виде налогов (других достаточных 
источников для этого практически не существует), а владельцы этих источников, то есть 
налогоплательщики, будут этому противостоять посредством попыток уменьшить свое 
налоговое бремя. 

 
Майбуров, И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс / И.А. Майбуров, А.М. 
Соколовская. - М.: 2011. — 591 с. 

В учебнике рассмотрены теоретические воззрения на природу и экономическую сущность 
налогов, признаки и классификации налогов. Проанализированы функции и принципы 
налогообложения, теоретические характеристики и элементы налоговой системы, 
теоретические основы оптимального налогообложения доходов, капитала и товаров. 
Раскрыты проблемы качественного анализа налоговой нагрузки, направлений переложений 
различных групп налогов и факторов уклонения от налогов. Анализируются причины 
распространения, сущность, формы и методы расчета налогов на доходы физических лиц и 
прибыль юридических лиц, НДС, акцизов, таможенных пошлин, платежей за использование 
природных ресурсов и экологических налогов, а также имущественного налогообложения и 
специальных налоговых режимов. 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
Ягудин, С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг. - М.: ЕАОИ, 2008, — 272 с. 

В учебно-практическом пособии раскрываются основные категории и понятия, 
особенности, направления и формы развития венчурного предпринимательства и 
франчайзинга как деятельности перспективной, определяющей динамичное развитие 
экономики России. 

 
Переверзев, М.П. Основы предпринимательства / М.П. Переверзев, A.M. Лунёва. - М.: 2009. — 
176 с. 

В учебнике предпринимательская деятельность рассматривается как социально-
экономический процесс. Анализируются продуктовые, ресурсные и финансовые потоки. 
Приводится системная модель формирования хозяйственных связей в рыночной экономике 
факторы развития предпринимательской деятельности внутренняя и внешняя среда 
функционирования предпринимательской структуры планирование предпринимательской 
деятельности анализ результатов хозяйственной деятельности предприятий этика 
предпринимательства государственное и рыночное регулирование предпринимательства. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Ковалёва, В.Д. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами / В.Д. Ковалёва, В.В. 
Хисамудинов. - М.: 2010. — 206 с. 

Рассмотрены основные виды ценных бумаг, их характеристики, государственное 
регулирование, бухгалтерский и налоговый учеты. Все темы представлены в виде 
теоретических аспектов и практических примеров. Закрепление материала предполагает 
ответы на вопросы для самоконтроля и тесты. 

 
Базовый курс по рынку ценных бумаг / О.В. Ломтатидзе, М.И. Львова, А.В. Болотин и др. - М.: 
2010. — 448 с. 

Рассматриваются основные экономические, гражданско-правовые, математические и 
бухгалтерские вопросы, затрагивающие рынок ценных бумаг, его функционирование, 
особенности регулирования и налогообложения. Даны контрольные вопросы для 
самостоятельной проверки полученных знаний и глоссарий по изучаемым темам. 
 

Никифорова, В.Д. Рынок ценных бумаг. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. — 160 с. 
В учебном пособии рассматривается история российского рынка ценных бумаг, дается 
оценка его современного состояния, анализируются инвестиционные качества 
инструментов и деятельность участников на рынке ценных бумаг, раскрываются способы 
проведения публичного размещения эмиссионных ценных бумаг на российском и зарубежных 
рынках. Отдельные разделы учебного пособия включают вопросы организации биржевой 
торговли ценными бумагами на вторичном рынке, управления портфелем ценных бумаг и 
проведения инвестиционного анализа операций, совершаемых на рынке ценных бумаг. 
Учебное пособие содержит тесты и практические задачи по основным темам дисциплины 
для аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

 
СОБСТВЕННОСТЬ 

 
Черкасов, Г.И. Общая теория собственности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2003. 
— 263 с. 

Изложены основы общей теории собственности: содержание собственности, ее 
важнейшие разновидности, законы функционирования, ее проявление и реализация. Особое 
внимание уделяется особенностям разных форм собственности в современной России. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Ильенкова, С.Д. Социальный менеджмент: учебно-методический комплекс / С.Д. Ильенкова, 
В.И. Кузнецов. - .М.: ЕАОИ, 2008. — 116 с. 
 
Попов, С.Г. Социальный менеджмент. - М.: 2009. — 160 с. 

В работе раскрыты миссия и цели социального менеджмента, виды объектов и субъектов 
социальной сферы, структура и функции системы социального управления. Особое внимание 
уделено социально-экономическим и социально-педагогическим методам, применяемым в 
рамках определенных технологий при работе с различными объектами социальной сферы. 
Раскрыта роль государства в социальном менеджменте, изложен опыт социального 
менеджмента в России и за рубежом. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Аакер, Д. Стратегическое рыночное управление. - СПб.: Питер, 2007. — 496 с. 

«Стратегическое рыночное управление» — одна из самых значительных работ признанного 
классика менеджмента Дэвида Аакера. В книге отражены новейшие тенденции в области 
стратегического менеджмента, добавлены свежие примеры и кейсы, показаны способы 
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применения стратегических разработок на практике. Прочитав эту книгу, вы сможете 
правильно понимать и контролировать динамичную окружающую обстановку, предлагать 
дальновидные и творческие подходы, адекватные условиям и изменениям, с которыми 
сталкивается фирма, создавать стратегии, основанные на устойчивых конкурентных 
преимуществах. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Добровинский, А.П. Управление персоналом в организации. - Томск: ТПУ, 2011. — 416 с. 

В пособии рассматриваются актуальные проблемы самого сложного функционального 
направления менеджмента "Управление персоналом в организации". Определяются 
основные понятия в рамках этого направления и излагаются основы организационного 
поведения; рассматриваются часто встречающиеся подходы к решению проблем и задач, 
возникающих в процессе ежедневной трудовой деятельности в организации; приводятся 
примеры практического использования теоретического материала; содержится глоссарий 
с основными понятиями. 

 
Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 
интернационализация / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. - М.: 2009. — 301 с. 

В учебном пособии рассматриваются следующие проблемы управления персоналом: 
кадровая стратегия и кадровое планирование организации; сущность, формирование, виды 
и реализация маркетинга персонала; методы обеспечения организации персоналом, новые 
технологии в оценке претендентов при найме; особенности управления персоналом 
интернациональных организаций. 
 

Леженкина, Т.И. Научная организация труда персонала. - М.: 2010. — 232 с. 
Предметной областью учебника являются теория и практика организации труда персонала 
современной организации. Целями изучения изложенного в предлагаемом издании материала 
выступают: формирование понимания роли организации и нормирования труда персонала и 
управления этими процессами на предприятиях на системно-формализованной основе; 
приобретение теоретических знаний в исследуемой области и профессиональных 
компетенций, необходимых для эффективного управления трудом в организации, на 
предприятии, в компании. 

 
Македошин, А.А. Организация труда персонала / А.А. Македошин, Э.Б. Молодькова, С.А. 
Перешивкин, О.А. Попазова. - СПб.: СПбГУЭФ, 2011. — 188 с. 

В настоящем учебном пособии комплексно рассмотрены проблемы регламентации труда 
управленческого персонала: теоретические аспекты организации управленческого труда, 
методические разработки в области регламентации, организационное проектирование 
труда управленческого персонала, информационное обеспечение процессов регламентации, 
комплекс регламентов труда управленческого персонала в организациях. Пособие содержит 
конкретные практические примеры разработки регламентов по управлению персоналом в 
организациях. 

 
Мелихов, Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий: учебно-практическое 
пособие / Ю.Е. Мелихов, П.А. Малуев — М.: ИТК "Дашков и К°", 2008. 

В данном пособии обобщен практический опыт российских HR-менеджеров. В простой и 
доступной форме приводятся оригинальные находки в области управления персоналом; 
классические ошибки управленцев. Широко представлены инновационные подходы в 
современной HR-мотивации. Практическая часть книги содержит кейсы, предлагаемые 
некоторыми российскими HR-службами и кадровыми агентствами.  

 
Одегов, Ю.Г. Мотивация персонала. Практические задания. М.: 2010. — 640 с. 
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Рассмотрены современные тенденции мотивации и стимулирования персонала организаций 
всех форм собственности. В теоретической части основное внимание уделено личности в 
экономике труда, человеку как объекту экономического и социального воздействия, 
работнику в системе экономики персонала, работе и ее анализу, основам трудовой 
мотивации и влиянию на нес организационной культуры, вознаграждению работников, а 
также их мотивации и стимулированию. 
Вторая часть пособия посвящена практическим заданиям (практикуму) по теории и 
концепции мотивации, технологии и методам мотивации, методикам изучения мотивации и 
мотивов профессиональной деятельности. 

 
Слободской, А.Л. Риски в управлении персоналом. -  СПб.: СПбГУЭФ, 2011. — 155 с. 

В учебном пособии приведены концепции рисков и факторы их возникновения в организации. 
Рассмотрены риски, связанные с индивидуальными характеристиками человека, 
представлены программы по минимизации и управлению рисками в персонал-технологиях. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 
Мазур И.И., Шапиро В.Д. Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полковников Управление проектами. Под общ. 
Ред. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро  6-е изд, стер. - М.: 2010. - 960 с.  

В дополнение к ставшим уже традиционными вопросам реализации функций и подсистем 
УП книга освещает такие новые направления, как международные стандарты и 
сертификация и корпоративные стандарты в области УП, развитие организационной 
зрелости проектного менеджмента, управление портфелями проектов и пр. Материал, 
изложенный в книге, базируется на прогрессивных методах УП, принятых в мировой 
практике; адаптирован к российскому законодательству и условиям реализации проектов. 
Широко использованы методологические приемы, обеспечивающие эффективное усвоение 
материалов: примеры из практики, упражнения, тесты и др. 

 
Мишин, С.А. Проектный бизнес. Адаптированная модель для России. - М.: 2006. — 428 с. 

Как сделать свой проект успешным, как избежать ошибок, предвидеть опасности и 
избежать срывов? Эти вопросы сейчас волнуют российских проектных специалистов - 
управленцев и инвесторов, инженеров и финансистов. 
Секрет успеха лежит на поверхности и связан с тем, насколько логично мы используем 
западную проектную технологию. Нигде в мире не выполняют проекты в буквальном 
соответствии с высокими международными стандартами - иначе потребуется много 
ресурсов. В наших российских компаниях процесс исключения якобы "лишних" инструментов 
зашел очень далеко, а иногда принимает и опасные для бизнеса формы. 
Предлагаемая книга отличается от других книг по управлению проектами тем, что вместо 
установки "делай так и не раздумывай" даются ответы на вопросы: "почему надо делать 
так?" Достаточно немного задуматься над подобными вопросами, и можно быстро 
построить низкоресурсную и эффективную модель проектного бизнеса. 
 

Руководство к своду знаний по управлению проектами (PMBOK-4). - М.: 2010. — 496 с. 
PMBOK(Project Management Body of Knowledge) - Свод правил по управлению проектами 
PMBOK Guide 4th Edition (Project Management Body of Knowledge), определяет круг знаний, 
необходимых для эффективного управления проектами. Документ включает в себя 
процессы охватывающие все стадии жизненного цикла проекта (инициация, планирование, 
исполнение, контроль и завершение).  
Стоит помнить, что PMBOK создавался как универсальный свод правил для управления 
любым проектом в любой отрасли. Оцените сами, удалось ли абстрагироваться от 
конкретной области и учесть все процессы управления проектом. Как мне кажется, 
относится к этому своду правил следует не как к аксиоме, а выбирать лучшее. 

Управление инновационными проектами / под ред. В.Л. Попова. - М.: 2009. — 336 с. 
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В учебном пособии проанализированы методологические и методические основы управления 
инновационными проектами - от возникновения идеи до ее реализации в условиях рыночных 
отношений. Рассмотрены особенности государственного регулирования инновационных 
процессов, определена связь инновационной деятельности со стратегическим управлением. 
Описаны все фазы выполнения инновационного проекта: инициирование, планирование, 
выполнение, завершение. Представлены различные аспекты управления инновационными 
проектами, в том числе управление маркетингом, бизнес-планирование, информационное 
обеспечение, финансирование инноваций, управление командой проекта, инновационное 
предпринимательство, правовое регулирование инновационной деятельности. 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 
Дульзон, А.А. Разработка управленческих решений. - Томск: изд-во Томск. ПУ, 2009. - 259 с. 

В учебнике, рассмотрены основные модели и технологии разработки управленческих 
решений как на основе нормативной, так и на основе дескриптивной теорий решений. 
Большое внимание в книге уделено целевой ориентации решений, анализу проблем, а также 
логическим и креативным методам поиска альтернатив. Материал построен так, чтобы 
он мог быть не только понят, но и активно применен в практической деятельности 
читателями, не имеющими серьезной математической подготовки. 

 
Лапыгин, Ю.Н. Управленческие решения / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. - М.: 2009. — 448 с. 

Представлены наиболее значимые подходы к разработке управленческих решений в 
организациях. По каждому этапу принятия решений дан инструментарий, необходимый для 
разрешения проблем управления. Наряду с методами определения тактических и 
оперативных решений различных проблем показаны алгоритмы разработки стратегических 
управленческих решений 
Оригинальные модели решений основаны на построении морфологических матриц, 
содержащих компоненты стратегических подсистем: философии развития, результатов 
SWOT-анализа, эталонных стратегий и эффективности действующей стратегии 
организации. 
Пособие содержит руководство по изучению курса, которое позволяет эффективно 
осуществлять самообучение и подготовку к учебному процессу, а также создает 
возможность для выработки необходимых компетенций в части принятия решений. 

 
Лукичева, Л.И. Управленческие решения / Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев. - 4-е изд., стер. - М.: 
2009. — 383 с. 

Принципиальное отличие данного учебника в том, что в нем представлен широкий спектр 
существующих методов разработки, принятия и оптимизации управленческих решений, 
анализ особенностей принятия решений в различных областях экономики и различных 
сферах деятельности предприятия, а также дан оригинальный практический материал.  
 

Прохоров, Ю.К. Управленческие решения / Ю.К. Прохоров, В.В. Фролов. - 2-е изд., испр. и доп. 
- СПб.: СПбГУ ИТМО, 2011. - 138 с. 

Данное учебное пособие может быть полезно также преподавателям, специалистам 
организаций, представителям бизнеса и всем желающим ознакомиться с современной 
методологией и методикой принятия управленческих решений, обеспечивающих 
эффективное функционирование организаций в условиях динамично изменяющейся среды и 
свойственной ей большой неопределенности. 

 
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами / В.В. Ковалев, 
Вит. В. Ковалев. - М.: 2011. — 504 с. 
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Пособие содержит финансовые таблицы и основные формулы, необходимые для решения 
задач, а также тесты и методику контроля знаний студентов (слушателей).  

 
Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент на предприятии / С.А. Сироткин, Н.Р.Кельчевская. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011. — 352 с. 

Рассмотрены вопросы и проблемы осуществления на предприятии финансового 
менеджмента. Приведены теоретические и методические основы финансового 
менеджмента, а также необходимые содержательные и математические обоснования. 
Анализируется экономическая сущность финансовых, кредитных, денежных ресурсов, 
инвестиций, структура инвестиционного проекта, его коммерческая эффективность и 
финансовая реализуемость, системы сбалансированных показателей.  
 

ФИНАНСЫ 
 

Запольская, С. Финансовый анализ - это просто. - 2010. — 51 с. 
Данная книга дает ответы на главные практические вопросы финансового анализа. Вы 
сможете управлять финансами Вашего бизнеса, не будучи специалистом в области 
финансового анализа. 
 

Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. - М.: 2011. — 471 с. 
В учебном пособии представлена современная финансовая модель организации, 
ориентированная на стратегический анализ бизнеса и обоснование управленческих решений 
через оценку стоимости организации и факторов ее роста. Такая модель позволяет дать 
характеристику состоянию организации в контексте ее маркетинговой, инвестиционной, 
операционной и финансовой деятельности, определить направления принятия 
управленческих решений и оценить их с помощью финансовых прогнозов и оценки 
стоимости бизнеса. 
 

Лукашин, Ю.П. Финансовая математика. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. — 200 с. 
Учебное пособие содержит программу дисциплины, теоретические основы, глоссарий, 
руководство по изучению дисциплины, практикум, тесты, примерные темы курсовых и 
дипломных работ. 
В учебном пособии рассмотрены методы начисления простых, сложных и непрерывных 
процентов, методы наращения и дисконтирования по учетным ставкам, приводятся 
формулы расчета различных параметров регулярных потоков платежей (финансовых 
рент), конкретные примеры, практические приложения. 
 

Малиновская, О.В. Финансы: комплекс теоретических основ, блиц-вопросов, задач и тестов / 
О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Б ровкина. - М.: 2012. — 320 с. 

Содержание финансов. Российская и зарубежная трактовка содержания финансов. Уроки 
современного экономического кризиса. Финансовая система: методологические подходы, 
содержание и структура в российской и зарубежной школах, функции. Финансовый рынок: 
национальный и мировой контекст. Международный финансовый рынок. Финансовые рынки 
как основа финансовой системы национальной экономики. Финансовые институты, или 
финансовые посредники. Процентные ставки на финансовых рынках. Финансовая 
инфраструктура и регулирование финансовой системы. 
 

Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия / коллектив авторов; ред.-сост. А.С. 
Воронин. - М.: КНОРУС, 2013. — 424 с. 

Методология строительства и организации функционирования платежных систем 
национального масштаба на основе мирового опыта, особенности функционирования SWIFT 
в России, описание и опыт международных карточных систем, платежная система Банка 
России и коммерческих банков, расчеты на рынке ценных бумаг, комментарии специалистов 
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к Федеральному закону «О национальной платежной системе» и многие другие темы — все 
это есть в предлагаемой бизнес-энциклопедии «Национальная платежная система». 

 
Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы. - М.: 2009. — 546 с. 

В изложении учебного материала использован модульный принцип. В базисном 
(теоретическом) модуле рассмотрены основы теории организации финансовых отношений 
в сфере государственных и муниципальных финансов Российской Федерации. Дан 
сравнительный анализ финансовой системы и системы управления финансами России и 
развитых стран. В комплементарных (практических) модулях изложены правовые основы 
действующей практики формирования и использования государственных и муниципальных 
финансов в России, сбалансированности принимаемых бюджетов. В лабораториях модулей 
представлен обширный теоретический и практический материал, дополняющий знаниями 
базисный и комплементарные модули, позволяющий закрепить изученный материал и 
выработать аналитические навыки, необходимые при выявлении складывающихся 
тенденций в организации финансовых отношений в сфере государственных и 
муниципальных финансов.  
 

Финансы / под ред. А.Г. Грязновой, Е.В.Маркиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2012. — 496 
с. 

Раскрываются вопросы организации финансов субъектов хозяйствования (коммерческих, 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей). Анализируются 
содержание и особенности организации государственных и муниципальных финансов, роль и 
организация бюджетного процесса, значение социального страхования, финансового 
планирования и прогнозирования.  

 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 
Шевчук, Д.А. Ценообразование: учеб. пособие. — М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 

Цена является одним из элементов управления рыночным механизмом хозяйствования и 
отражает закономерности развития экономики и конъюнктуру товарного рынка. 
Одновременно цена – важнейший показатель для каждого конкретного предприятия, т.к. 
предопределяет размер его доходов и прибыли, т.е. финансовое благополучие. Издание 
посвящено практическому ценообразованию. В нем освещаются процессы, связанные с 
ценообразованием в различных отраслях. Целесообразность их рассмотрения обусловлена 
необходимостью формирования у читателей широкого кругозора в области 
ценообразования, что предполагает понимание закономерностей этого процесса на всех 
этапах движения товаров, в т.ч. и в сфере, где закладываются основы цены 

 
ЭКОНОМИКА 

 
Акулов, В.Б. Теория экономической организации. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2009. — 296 с. 

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы теории экономической организации 
применительно к рыночной экономике. Подробно анализируются конкретные формы 
экономической организации, способы ее построения, влияние поведения людей на структуру 
организации. 

 
Бугорский, В.Н. Сетевая экономика. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 256 с. 

Рассматриваются принципы функционирования сетевой экономики, дается 
характеристика рынка информационных услуг и продуктов, проводится анализ 
приоритетных и новых видов информационных технологий, позволяющих организовывать 
обмен информацией между узлами сети. Описываются принципы ценообразования на 
информационном рынке и методика расчета себестоимости межсоединений. Дается 
определение провайдерской фирмы, раскрываются теоретические вопросы экономики, 
организации и управления в провайдерских фирмах. Показано, как образуются виртуальные 
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предприятия, являющиеся ядром сетевой экономики. Раскрываются возможности 
использования сетевых технологий в банкинге, маркетинге, рекламе и дистанционном 
образовании. 
 

Вугальтер, А.Л.Фундаментальная экономия: динамика. - М.: Экономика, 2007. — 371с. 
В монографии рассматриваются вопросы общественно-экономических отношений с точки 
зрения их взаимовлияния и изменчивости. Обновлен категориальный аппарат 
фундаментальной экономии, сформулированы устойчиво-понятийные зависимости 
общеэкономического процесса, предложены новые подходы к проблеме общественно- и 
макроэкономических измерений, исследованы противоречия истории и логики 
хозяйствования. Выявлены истоки возникновения и механизмы экономических кризисов, 
заложены основы теории очередей покупателей. В качестве исследовательского 
инструментария предложен метод ситуативного моделирования - создание экономических 
образов путем построения натурально-стоимостных моделей закрытых 
(самодостаточных) систем. Построена экономическая модель новизны. Затронуты 
современные проблемы социодинамики. 
 

Коробко, В.И. Экономика городского хозяйства. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. — 160 с. 
Изложены основы экономики городского хозяйства. Особое внимание уделено местному 
самоуправлению, эффективным источникам дохода местного бюджета (рынкам жилья, 
недвижимости, муниципальных земельных облигаций). Рассмотрены научные концепции и 
экономические модели системы городов, структурная и функциональная организация 
территории города. Определены социально- и эколого-экономические проблемы города. 
Проанализирована система государственного управления жилищно-коммунальным 
хозяйством, концепция его реформирования. 
 

Латов, Ю.В.Теневая экономика / Ю.В. Латов, С.Н. Ковалев. - М.: Норма, 2006. — 336 с. 
Авторы пособия рассматривают экономические теории, объясняющие причины, сущность 
и последствия развития теневой экономики. 
 

Сулакшин, С.С. Российская экономика: от сырья к знаниям (технология перехода). - М.: 
Научный эксперт, 2008. — 128 с. 

В монографии вводится количественный научный инструментарий для характеристики 
типа национальной экономики в шкале "сырьевая - интеллектуальная". 
Проведен диагноз российской экономики, показано, что идет устойчивый процесс ее 
деградаций в сторону сырьевой. Предложена активная государственно-управленческая 
технология, показывающая, как вывести экономику России на путь диверсификации и 
инноватизации. 
 

Акулов, В.Б. Теория экономической организации. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2009. — 296 с. 
В учебном пособии рассматриваются основные вопросы теории экономической организации 
применительно к рыночной экономике. Подробно анализируются конкретные формы 
экономической организации, способы ее построения, влияние поведения людей на структуру 
организации. 

 
Экономика муниципального сектора / под ред. А.В. Пикулькина. - М.: Юнити-Дана, 2008. — 
464 с. 

В пособии в систематизированной форме освещаются вопросы экономики муниципального 
сектора: муниципальный сектор в структуре национального хозяйства, организация 
производственной и коммерческой деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, 
муниципального здравоохранения, образования, культуры, финансового обеспечения 
социального обслуживания. 
Особое внимание обращается на совершенствование управления в муниципальном секторе в 
связи с реализацией реформы местного самоуправления. 
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Экономика общественного сектора / под ред. П.В. Савченко, И.А. Погосова, Е.Н. Жильцова. - 
М.: 2010. — 763 с. 

В учебнике дается целостная характеристика экономики общественного сектора как 
системы социально-экономических отношений с акцентом на воспроизводство человека как 
субъекта экономики и общества. Особое место отводится социальному потенциалу 
общественного сектора России. Подробно рассматриваются отношения по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления общественных благ; формирование и 
распределение бюджетных средств на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях; особенности занятости и мотиваций работников в общественном секторе. 
Раскрыты функции и сферы компетенции основных институциональных единиц 
общественного сектора - органов государственного и муниципального управления, 
некоммерческих организаций, в том числе международных. Показаны особенности 
развития и функционирования общественного сектора в различных типах стран — в 
странах с развитой рыночной экономикой, в развивающихся и в постсоциалистических 
странах. 

 
ЭКОНОМИКА АЗИИ 

 
Дин Жуджунь, Феномен экономического развития Китая / Дин Жуджунь, М.М. Ковалев, В.В. 
Новик. - Минск: Изд. центр БГУ, 2008. — 446 с. 

Монография посвящена анализу опыта экономических реформ в Китае. Значительное 
внимание уделено экономическим процессам после 2001 г. – года вступления Китая в ВТО. 

 
Потапов, М.А. Экономика современной Азии / М.А. Потапов, А.И. Салицкий, А.В. Шахматов. - 
М.: Международные отношения, 2008. —256 с. 

Учитывая растущую роль азиатских государств в международном разделении труда, 
целесообразно использовать его материалы в качестве основы для преподавания 
специального курса "Экономика Азии". 
 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Батова, Т.Н. Экономика промышленного предприятия / Т.Н. Батова, О.В.Васюхин, Е.А. 
Павлова, Л.П. Сажнева. - СПб.: ГУ ИТМО, 2010, — 248 с.  
 
Ковалев, А.П. Управление имуществом на предприятии. - М.: Финансы и статистика; Инфра-М, 
2009. — 272 с. 

Рассмотрены вопросы организации комплексного учета имущества, формирования службы 
управления имуществом на предприятии, использования стоимостной оценки имущества, 
определения производственной мощности имущественных комплексов; выработки 
амортизационной политики. Особое внимание уделено экономическому анализу 
управленческих решений по проведению имущественных преобразований, поиску резервов 
роста фондоотдачи, создания страховой защиты, организации залога имущества. 
Приведены практические примеры с расчетами и пояснениями. 

 
Управление финансами. Финансы предприятий / под ред. А.А. Володина. - М.: 2011. — 510 с. 

Раскрыта сущность финансов предприятий, показана их особенность, роль и место в 
системе управления финансами в государстве, раскрыты финансовые отношения 
предприятий, их системы управления денежными фондами и денежными потоками. 
 

Аникин, Б.А. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций. 
- М.: Инфра-М, 2003. — 192 с.  

Учебное пособие предлагает комплексный набор решений по совершенствованию систем 
управления организациями на основе аутсорсинга. 
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Рассмотрены понятийный аппарат и критерии выбора типа и стратегии аутсорсинга, 
широкий круг объектов аутсорсинга (от производства, сферы услуг и логистики до функций 
управления и информационных технологий), специфика инсорсинга и организационные 
процедуры практического применения аутсорсинга. 

 
Савчук, В.П. Диагностика предприятия: поддержка управленческих решений. - М.: 2010. — 175 
с. 

Рассмотрен комплекс вопросов финансовой диагностики и мониторинга деятельности 
предприятия с позиций принятия обоснованных управленческих решений. Методические 
положения диагностики иллюстрируются на сквозном примере предприятия, имеющего 
характерные для отечественной экономики особенности. Вопросы финансового анализа 
рассмотрены в их органической взаимосвязи со стратегией и маркетингом, а также 
внутренними бизнес-процессами предприятия. Большое количество численных примеров, 
практических расчетов и деловых ситуаций способствует приобретению устойчивых 
практических навыков. 

 
Резник, С.Д. Организационное поведение: практикум / С.Д. Резник, И.А. Игошина. - М.: 2010. 
— 256 с. 

Учебное пособие подготовлено для методического обеспечения практических занятий по 
курсу «Организационное поведение» и содержит комплекс деловых игр, тестов и 
конкретных ситуаций для развития практических навыков в области организационного 
повеления.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

 
Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Гелиос АРВ, 2002. — 352 с. 

Джон Мейнард Кейнс является настолько крупной фигурой в истории экономической 
мысли, что его основная работа представляет бесспорный интерес как для научных кругов, 
так и учащихся. Оригинальное содержание работы и важность вытекающих из нее 
практических заключений обусловили ее лидирующее положение среди трудов по экономике. 
Теория Кейнса далеко перешла за границы, определенные проблемой безработицы в Англии. 
Она дает интерпретацию рыночных отношений в целом и содержит полное обновление 
экономической теории и методов ее анализа. Именно эта книга явилась манифестом 
`кейнсианской революции`, которая оказала серьезное воздействие на развитие 
экономической науки и политических решений XX века. 

 
Тимошина, Т.М. Экономическая история России: учебное пособие. — 15-е изд., перераб. и доп. 
— М.: Юстицинформ, 2009. 

Автор исследует экономическую историю России, начиная с развития хозяйства древних 
славянских племен и до настоящего времени. Подробно рассматриваются этапы 
становления народного хозяйства и государственности, формирования социальных слоев 
населения на протяжении IX—XX веков. Основная идея учебного пособия — 
проанализировать череду экономических реформ, проводившихся в России в разное время. В 
книге приводятся список литературы, хронология основных событий и дат экономической 
истории и приложения.  

 
Киселева, Е.Н. Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения: 
учеб. пособие / Е.Н.Киселева, О.Г. Буданова — М.: Вузовский учебник, 2008.  
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
 
Гальчина, О.Н. Теория экономического анализа: учебное пособие / О.Н. Гальчина, Т.А. 
Пожидаева — М.: Ай Пи Эр Медиа, ИТК "Дашков и Ко", 2009. 
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Учебное пособие раскрывает теоретические и организационно-методические основы 
экономического анализа, содержит описание методов аналитического исследования, 
характеристику видов экономического анализа. В работе приведены контрольные вопросы, 
тесты и задачи для самостоятельной работы, что способствует закреплению полученных 
знаний и приобретению практических навыков аналитической работы. 
 

Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум / О.В. Губина, В.Е. 
Губин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. — 192 с. 

Учебное пособие предназначено для проведения практических занятий по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности, а также самостоятельной работы студентов и 
ее контроля. 
 

История экономического анализа: учебное пособие / под ред. Б.И. Герасимова. – Тамбов: Изд-
во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 100 с. 

Рассмотрены вопросы истории экономического анализа с позиций социально-экономической 
теории и диэлектрического метода познания. 

 
Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа. - 3-е изд., доп. - М.: Инфра-М, 2011. — 352 с. 

В учебнике отражено современное состояние теории и практики управленческого и 
финансово-экономического анализа, обобщен отечественный и международный опыт 
развития анализа как базы для принятия управленческих решений, даны система 
комплексного анализа и поиска резервов, а также методология анализа основных 
показателей деятельности коммерческих организаций. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

 
Колташов, В. М. Кризис глобальной экономики. - Изд-во ИГСО, 2009. — 448 с. 

Книга «Кризис глобальной экономики» состоит из четырех частей. В первой части книги 
представлены два доклада Института глобализации и социальных движений, 
подготовленные под руководством В. Колташова. Один из них (получивший широкую 
известность) посвящен анализу кризиса с детальными выводами о его происхождении, 
этапах и последствиях, другой – проблемам инфляции и денежного обращения. Вторая 
часть книги «Кризис глобальной экономики» – «На пульсе кризиса» – содержит обзор двух 
первых лет спада в мировой экономике. Третья часть – «Диалоги о кризисе» – включает 
интервью, записанные с автором в 2008-2009 годах. Четвертая часть состоит из статей 
посвященных экономике, кризису и общественным проблемам с ним связанным. 

 
Модели посткризисного развития: глобальная война или новый консенсус. - М.: ИПМ, 2010. — 
126 с. 

Мировой кризис, отмечают авторы доклада, сформировал ожидания долгосрочного и 
радикального переустройства существующего миропорядка. Сегодняшний мир стоит перед 
выбором: кто станет лидером в будущем и, самое главное — каким образом это лидерство 
будет завоевано. В докладе сформулированы основные факторы лидерства, дано 
представление о возможных путях глобализации и интеграции. Представлены мнения 247 
экспертов из 53 стран мира. 
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КНИГИ В ИНТЕРНЕТ 
Сайты, учебные материалы, лекции, экзамены, вопросы, ответы, тесты и др. по 

экономике для студентов. 
cfin.ru Сайт "Корпоративный менеджмент". Новости, публикации, библиотека 

управления (учебники, статьи, обзоры) по таким разделам, как: 
менеджмент; маркетинг; финансовый анализ, оценка бизнеса; бизнес-
планы; инвестиции и инвесторы; консалтинг и др. 

marketing.spb.ru Энциклопедия маркетинга 
hrm.ru Электронная библиотека HR-специалистов - книги по управлению 

персоналом на сайте "Кадровый менеджмент" 
college.ru открытые курсы бизнеса и экономики. На первый взгляд очень неплохая 

серия курсов по 7-ми темам. Они дают базовые, основные понятия по 
следующим разделам: Основы предпринимательства; Основы 
менеджмента (Управление бизнесом); Основы маркетинга; Экономика 
работы предприятия; Бухгалтерский учет; Финансы; Использование 
компьютеров и Интернет для бизнеса. Эти материалы могут быть 
полезны как учащимся специализированных классов и профильных 
колледжей, так и студентам первых курсов. 

aup.ru  административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 
бизнесе". Публикации по вопросам экономики, менеджмента и 
маркетинга - книги, статьи, документы и пр. 

vasilievaa.narod.ru территориальное управление: государственное, региональное, 
муниципальное". Нормативные документы; книги, статьи и др. учебные 
материалы; курсовые, рефераты, дипломы; материалы конференций и 
семинаров и пр. Сайт ориентируется на студентов и преподавателей, 
соискателей, государственных и муниципальных служащих. 

ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 
Менеджмент" 

eup.ru экономика и управление на предприятиях. 
ido.rudn.ru электронный учебник по курсу "Экономика" (авт.: Бирюков В.А., Зверев 

А.Ф. и др.) Курс предполагает освоение основ экономической теории 
рыночного хозяйства и переходной экономики. (Читать на месте, скачать 
нельзя.) Плюс Глоссарий. 

micro.economicus.
ru 

этот раздел сайта посвящен одной из наиболее популярных и 
фундаментальных экономических дисциплин - МИКРОЭКОНОМИКЕ. 
Здесь Вы сможете найти различную информацию об этом предмете и его 
истории, найти полезные учебно-методические материалы по 
микроэкономике, протестировать свои знания по микроэкономике,  
поучастовать в обсуждении микроэкономических проблем в 
конференции. 

infoteka.economic
us.ru/index.html 

учебно-методические материалы для преподавателей микроэкономики, а 
также их студентов. 

navigator.economi
cus.ru 

Навигатор - путеводитель по экономическим ресурсам Интернет, 
созданный в отличие от множества существующих каталогов ресурсов, 
профессиональными экономистами 

io.economicus.ru этот раздел сайта посвящен одной из фундаментальных экономических 
дисциплин - "Экономика промышленности" (Industrial organization) . 
Здесь Вы сможете найти различную информацию об этом предмете и его 
истории, найти полезные учебно-методические материалы, ссылки на 
интернет-ресурсы и многое другое. 

buhgalteria.ru сайт "Бухгалтерия.ru". Новости законодательства, бухгалтерский и 
налоговый учет. 

 



44 

Сайты, учебные материалы, лекции, экзамены, вопросы, ответы, тесты и др. по 
юриспруденции. 

allpravo.ru разделы сайта: электронная библиотека, дипломные работы, тесты on-line, 
юридические словари, рекомендации (студенту, начинающему юристу), 
судебная практика, каталог ресурсов. 

law.pp.ru все, что нужно студенту юридического факультета - рефераты (мало), 
учебники (114), статьи, шпаргалки (много), лекции (очень мало). Раздел 
шпаргалок - выбрать курс (с1-го по 5-ый) - вопросы, ответы. В английском 
языке - топики по праву, конституции, законодательству. 

tarasei.narod.ru эксклюзивная коллекция рефератов и курсовых по 23-м темам; - правовая 
библиотека (учебники, пособия, лекции);- большая коллекция ссылок "Все 
юридические ресурсы русского Интернета" 

oprave.ru юридический портал "Правопорядок"- статьи, новости, судебная практика, 
курсовые, доклады, книги и др 

yurclub.ru виртуальный клуб юристов. В разделе "Материалы" публикации по двум 
десяткам тем. 

interlaw.dax.ru Студенту - юристу 
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