ПРИГЛАШАЕМ НА КНИЖНУЮ ВЫСТАВКУ
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»
Жизнь человека в обществе неразрывно связана
с денежными потоками. Каждый гражданин любой
страны мира платит налоги, получает различные пособия от государства, принимает собственные финансовые решения, связанные с сохранением и улучшением
своего имущественного положения, интересуется курсами национальной и мировых валют, интуитивно решает, как уберечь с наименьшим риском свои, часто
небольшие, а иногда и значительные денежные средства от инфляции.
Финансовая грамотность населения – это уровень определенных знаний в денежной сфере, необходимый каждому человеку. Обладая знаниями в финансовой сфере, человек грамотно использует свои сбережения и деньги: ведет правильный учет своих личных средств и планирование своего бюджета, избегает ненужных
трат и долгов.
На книжной выставке «Управление финансами» представлены популярная литература, учебники и учебные пособия по теории банковского дела, кредитования и
финансовой сферы, а также государственного регулирования денежных потоков.
Также рассматриваются практические аспекты денежного обращения и роль инвестиций в современной экономике.
Первый раздел книжной выставки «Я управляю финансами» знакомит с книгами, в которых рассматриваются основные финансовые инструменты, применимые в
управлении личными финансами (инвестиции, кредитование, страхование, пенсионное обеспечение и налогообложение) и методики подбора финансовых инструментов
под персональную ситуацию.
Во втором разделе «Финансы студентам» представлены книги, где изложены
содержание и принципы организации финансов предприятий в современных условиях России, раскрыта сущность финансового механизма. Последовательно рассмотрены вопросы, связанные с формированием и использованием финансовых ресурсов
предприятий и раскрыты теоретические основы финансового менеджмента на предприятиях, финансового планирования и инвестиционного проектирования.
И, последний раздел выставки «Бизнес и финансы» знакомит с книгами, раскрывающими все основные этапы и периоды в истории российского предпринимательства. Особое внимание уделяется основным типам предпринимателей, характерным для каждой из исторических эпох.
В этом разделе представлены также книги, в которых излагаются особенности
современной системы бизнеса, организационно-правовое регулирование и формы

предпринимательской деятельности, раскрываются и конкретные действия для создания успешной практической деятельности предпринимателя.
Книги, представленные на выставке, помогут всем читателям расширить уровень грамотности в этой сфере и добиться финансовой независимости. Выставка будет интересна студентам, аспирантам, преподавателям экономических специальностей. Она будет полезна работникам финансовых служб организаций и предприятий,
а также широкому кругу специалистов, интересующихся теоретическими и практическими вопросами управления финансами.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВИРТУАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ
«УПРАВЛЯЕМ ФИНАНСАМИ»

65.05
Г19
Гапоненко А.Л. Управление знаниями. Как превратить знания
в капитал [Текст] / Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. - М. : Эксмо,
2008.
На протяжении всей истории человечества знания были важным фактором его интеллектуального и экономического развития.
Однако именно в последние годы знания становятся «пропуском в
лидеры» для стран, регионов и организаций. Многие компании в поисках новых конкурентных преимуществ, все чаще обращают свой взор на знания.
Изменяются факторы развития экономики стран и регионов. Все большее значение
среди них приобретают факторы инноваций и распространения новых знаний. Рынок
знаний постепенно начинает играть главную роль, опережая в развитии рынок материальных товаров.
На первый план выходят организационная культура, ориентированная на обмен
знаниями; формирование лидерства; коммуникативные и имиджевые технологии.
65.262
К64
Колтынюк, Б. А. Ценные бумаги: Учебник. – М.: Издательство: «Издательство Михайлова В. А.», 2000. – 304 с. - Серия:
«Высшее профессиональное образование».
В учебнике раскрывается сущность ценных бумаг и их виды. Приводится отечественный и зарубежный опыт функционирования рынка ценных бумаг. Приводятся примеры и задачи.
Учебник предназначен для студентов и преподавателей эконо2

мических ВУЗов.
65.262
А 50
Алиев, А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Текст] : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А. Р. Алиев. Москва : ЮНИТИ, 2012. - 199 с. : ил., табл.
Даны определение и характеристика различных видов ценных бумаг, существующих в российской практике, анализируются
профессиональные виды деятельности на российском фондовом рынке. Рассматриваются методы анализа рыночной конъюнктуры. Теоретический материал изложен
конспективно и может служить для самостоятельной проработки курса и подготовки
к практическим занятиям. Задачи и тесты способствуют закреплению теоретических
знаний и приобретению практических навыков, связанных с деятельностью фондового рынка.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Финансы и кредит», преподавателей и широкого круга лиц, занимающихся рынком
ценных бумаг.
65.262
Н 20
Найман Э. Путь к финансовой свободе: Профессиональ-ный
подход к трейдингу и инвестициям. [Текст] / Найман Э. - М. :
Альпина Бизнес Букс, 2008. - 477 с.
Деятельность на рынке валют и акций – это поистине уникальная возможность для любого из Вас обрести финансовую и
личную свободу. На пути к такой свободе может встретиться
множество различных препятствий и подводных камней. Поэтому
любому только начинающему свой путь человеку необходим надежный и опытный
учитель, который подскажет, как действовать в сложной ситуации и как можно обойти особо сложные препятствия. В своей работе Эрик Найман «Путь к финансовой
свободе» автор не просто описывает способы ее достижения. Он буквально учит, как
это можно сделать. Ведь только тот, кто умеет самостоятельно преодолевать трудности и получать опыт отовсюду, сумеет добиться успеха. Главное – это упорство и желание совершенствоваться постоянно. Не забывайте и о том, что данная книга не более чем первый шаг, который откроет безграничные возможности своему читателю.
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65.262
Б68
Блехмантович, М. Успех на бирже. Покупка акций через Интернет / М. Блехмантович. – М: Издательство: «Петербург
строительный», 2001. – 248 с. - Серия: «Деньги новых технологий».
Книга об особенностях торговли ценными бумагами через
Интернет. Автор указывает источники информации, знакомит с
биржевыми программами, дает ценные советы по выбору правильного момента для капиталовложения. Книга рассчитана на начинающего инвестора,
но может дать много незаменимой информации и для опытных биржевиков. Данное
издание является переводом с немецкого языка и основано на опыте работы западных бирж и банков.
65.262
Ч54
Четыркин Е.М. Облигации, Теория, таблица, доходности /Е.М.
Четыркин. – М.: Дело, 2005. – 256 с.
В книге рассматривается система показателей, характеризующих облигации. Основное внимание уделяется методам определения курса, измерителей доходности и риска применительно к
облигациям с различными условиями выпуска и портфелям облигаций в целом. Рассматриваются аналитические зависимости доходности к погашению от курса, купонного дохода, срока и дополнительных условий, предусматриваемых при выпуске облигаций. Для быстрого определения доходности к погашению или курса облигаций приводится большой набор таблиц доходности облигаций.
Книга предназначена широкому кругу лиц, инвестирующих средства в облигации или осуществляющих их эмиссию, а также студентам экономических ВУЗов.
88.52
Т64
Точильникова Н. Деньги в доме: Женские хитрости по воспитанию мужа [Текст] / Точильникова Н. - М. : Гелеос, 2007.
Считаете, что Ваш мужчина мало зарабатывает? Не обязательно с ним сразу расставаться. Лучше мягко направить его в
верном направлении, откуда он принесет Вам столько денег,
сколько нужно. Есть сотни методов заставить Вашего спутника
жизни зарабатывать больше. И, самые, эффективные собраны в
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этой книге! Теперь Вы сможете гордо говорить знакомым и подругам: мой мужчина
обеспечивает меня на все 100!
65.2
У68
Управление бюджетом домохозяйства / под ред. Е. Блискавки
и др.. – М.: Министерство финансов Российской Федерации,
2015. – 32 с.
Модуль подготовлен консорциумом консультантов в составе: Автономная некоммерческая организация «Институт Финансового Планирования» (лидер консорциума, Россия) и Общество с ограниченной ответственностью «Грант Торнтон Консалтинг» (Россия), в рамках контракта No FEFLP/QCBS-3.4 «Разработка и апробация
модульных образовательных программ и прочих материалов, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения».
Как, наконец, взять мои деньги под контроль? Цель модуля: сформировать
набор знаний и умений в области управления бюджетом домохозяйства.
65.26
Ф59
Финансовая математика: математическое моделирование
финансовых рынков: Учебник. Кафедра ЭММиМ ВЗФЭИ /
Под ред. Половникова В.А. и Пилипенко А.И. - М.: Вузовский
учебник, 2004.
В учебном пособии в концентрированном виде представлена современная методология финансовых расчетов, математического, в том числе имитационного, моделирования и прогнозирования движения различных показателей финансового рынка. Рассматриваются также
вопросы технического анализа, теории оптимального портфеля, финансовых рисков.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и финансовых
специальностей вузов, а также специалистов банковских и финансовых структур.
65.29
С 17
Самылин, А. И. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для
студентов высших учебных заведений / А. И. Самылин. Москва : ИНФРА-М, 2013. - 411, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат).
В книге рассматриваются теоретические вопросы управления
финансовыми ресурсами, капиталом, активами и результатами дея5

тельности предприятия, оценки финансового состояния, денежных потоков, инвестиционных проектов, подходы к прогнозированию, бюджетированию и планированию
в практической деятельности финансового менеджера. На основании приведенного
большого объема расчетного материала и примеров показан порядок принятия
управленческих решений, что позволит овладеть навыками проведения самостоятельных расчетов и выработки решений.
Книга адресована студентам и аспирантам экономических специальностей,
преподавателям экономических дисциплин вузов, менеджерам, финансистам, бухгалтерам и специалистам, принимающим управленческие решения при ведении финансово-хозяйственной деятельности.
65.26
Б 43
Белов А.В. Финансы и кредит. Структура финансов рыночной экономики: Учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
[Текст] / Белов А.В. - М. : Форум, 2012. - 224 с.
В учебном пособии рассматривается одна из ключевых категорий рыночной экономики - финансы. Автор предлагает исторический комплексный подход к возникновению и определению
сущности, содержания и структуры финансов, их места, роли и значения в рыночной
экономике. Теоретические вопросы становления и развития финансов рассматриваются с позиций экономических реформ и современных хозяйственных тенденций и
проблем в Российской Федерации. Особое внимание уделено характеристике основных компонентов финансов и финансовой системы в условиях рынка: обращению
различных денежных форм, развитию кредитной и инвестиционной деятельности,
формированию финансовых рынков, функционированию финансовых предприятий и
организаций, обеспечивающих экономические отношения и процессы в рыночной
экономике. Учебное пособие адресовано студентам средних специальных учебных
заведений и колледжей.
65.9
С 50
Сметанин, С.И. История предпринимательства в России :
курс лекций / С.И. Сметанин. – Москва : Палеотип : Логос,
2004. –196 с.
На основе современных концепций и представлений в области истории экономики рассматриваются этапы и закономерности развития отечественного предпринимательства, начиная с
Киевской Руси и вплоть до окончания советского периода. Важ6

ное место отводится анализу своеобразия хозяйственной жизни страны. Особенности
развития российского предпринимательства раскрываются на примере крупнейших
предприятий - от многоотраслевого хозяйства Строгановых в XVI-XVII вв. до корпорации Рябушинских в начале XX в. Анализируется советское государственное предпринимательство, показана его роль в развитии страны.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и
специальностям в области экономики и менеджмента. Представляет интерес для широких кругов читателей.
63.3(2)4
И 20
Иванов В. Зачем человеку деньги...: Хроника жизни купеческой семьи Рябушинских. [Текст] / Иванов В. - М. : ТЕРРА,
1996. - 447 с. - (Предприниматели России).
Истинная история российского предпринимательства, до недавнего времени неизвестная нам, чрезвычайно интересна и поучительна. Владимир Иванов на примере семьи Рябушинских прослеживает эволюцию становления российской буржуазии.
65.012
Л 24
Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник [Текст] / Лапуста М.Г., Поршнев А.Г. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 534 с.
В учебнике характеризуются сущность предпринимательства, его виды, типы, свойства и функции, субъекты предпринимательской деятельности и предпринимательская среда. Излагается
механизм создания собственного дела, бизнес-планирования, финансового и кадрового обеспечения, рассказывается о видах предпринимательского
риска, о предпринимательской тайне и культуре предпринимательства. Большое
внимание уделяется проблемам налогообложения и ответственности предпринимателей и организаций.
Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, колледжей, слушателей школ бизнеса, а также всех тех, кто интересуется предпринимательским бизнесом.
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65.05
Т19
Таранов П.С. Золотая книга руководителя / П.С. Таранов. М. :
Издательство «Гранд-Фаир», 2009. - Серия: «Настольная книга бизнесмена».
Уникальная книга П. С. Таранова призвана донести до милионов читателей способы, помогающие жить и добиваться успеха.
Впервые автор собрал в одной книге все лучшее, что известно об
управлении людьми от истоков цивилизации до наших дней. Захватывающе интересная, она незаменима для руководителей любого ранга и уровня,
полезна парламентарию и преподавателю, ученому и специалисту.
Для широкого круга читателей.
65.011
Л 81
Лошкарев В.Г. Развитие бизнеса: первые три года работы.
Продолжение бестселлера «Организация бизнеса с нуля» / В.Г.
Лошкарев. - СПб.: Питер, 2008. - 224 с.
Согласно статистике, только треть образовавшихся предприятий перешагивает годовой порог существования. И это во многом
зависит от того, какими были первые шаги молодых компаний.
Как предприятию сформировать качественный задел и свести к
минимуму возможные ошибки, чтобы успешно развиваться?
Рассматриваются ключевые моменты, влияющие на успех деятельности компании: определение целей и задач, формализация функций персонала, создание документооборота, работа с кредитными линиями и привлечение инвестиций, взаимоотношения с государством и особенности налогового учета, а также предотвращение
воровства и злоупотреблений среди сотрудников.
65
Г 64
Гомола, А.И. Бизнес-планирование [Текст] : учебное пособие / А.
И. Гомола, П. А. Жанин. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия,
2011. - 139, [2] с. : ил., табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное
образование. Экономика и управление).;
Рассмотрено содержание бизнес-плана, охарактеризованы основные аспекты деятельности коммерческого предприятия, проанализированы проблемы, с которыми оно сталкивается. Приведены примеры финансового анализа предприятия. Перечислены виды и элементы бизнес-планиро-вания. Для
студентов средних профессиональных учебных заведений.
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65.23
Б91
Буров, В. П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика : учеб. пособие : [гриф УМО] / В. П. Буров, А. Л. Ломакин, В. А. Морошкин. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 191 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) .
Учебное пособие знакомит с комплексом вопросов, относящихся к разработке важнейшего элемента стратегического управления фирмой - бизнес-плана. Изложены цель и задачи бизнес-плана, структура, порядок и содержание работ по его составлению, а также даны комментарии к разделам
бизнес-плана, раскрывающие существо рассматриваемых в них вопросов.
Для студентов экономических специальностей ВУЗов, руководителей и специалистов предприятий.
65.20
М 12
Майбуров, И. А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Мировая экономика» / И. А. Майбуров и др.; под
ред. И. А. Майбурова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 519 с.
В учебнике рассмотрены роль налогов в экономике и государстве, функции,
принципы, классификации и элементы налогов, планирование в налогообложении,
построение налоговой системы, понятие и сущность налогового администрирования.
Освещены основные полномочия налоговых органов, права и обязанности налогоплательщиков, ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Дана характеристика системы налогов и сборов России, рассмотрены действующие
федеральные налоги и сборы, региональные и местные налоги, а также специальные
налоговые режимы.
Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов.
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