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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В настоящее время финансовый аспект является одним из
ведущих аспектов жизнедеятельности человека. Он тесно связан
со всеми сферами активности общества. Финансовая грамотность представляет собой определенный уровень знаний и навыков в сфере финансов, который позволяет индивидам рационально оценивать ситуацию на рынке и
принимать правильные решения.
В долгосрочном плане место финансовой грамотности населения определяется
возросшим значением индивидуальных финансовых решений в обеспечении личного благосостояния каждого гражданина на всех этапах его жизни – при получении
образования, создании семьи, рождении детей, обеспечении домохозяйства жильем,
смене сферы деятельности и выходе на пенсию и т.п. Повышение личной ответственности за принимаемые финансовые решения происходит на фоне происходящего в последние десятилетия расширения потребительского сектора финансового
рынка, увеличения количества и сложности финансовых продуктов при одновременном росте доходов и сбережений населения, что делает проблему повышения
финансовой грамотности еще более актуальной.
Понимание главных финансовых понятий и процессов, и умение эффективно
их использовать в реальной жизни предоставляет возможность человеку грамотно
управлять своими денежными средствами - вести учет доходов и расходов, вовремя
погашать задолженности, планировать личный бюджет, накапливать сбережения. В
общем, это дает возможность гражданам ориентироваться в продуктах финансовой
деятельности, и использовать их на основе полученных знаний и опыта. И, что самое главное, использовать накопительные и страховые инструменты.
С 9 по 16 апреля 2017 года пройдет Всероссийская неделя финансовой грамотности. Неделя финансовой грамотности проводится в рамках Проекта Минфина
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» и приурочена к международной
акции Global Money Week, которая ежегодно собирает более 3 миллионов детей из
118 стран мира.
В рамках Недели финансовой грамотности в центре правовой информации
разработан библиографический указатель литературы по фондам ЦБС «Учимся финансовой грамотности». Библиографический указатель состоит из трех разделов:
«Популярная литература для широкого круга читателей», «Учебник и учебные пособия для студентов», «Литература для предпринимателей и бизнесменов». В каждом о разделе литература расположена в алфавитном порядке.
Предлагаемый Вам, уважаемый читатель, рекомендательный указатель
«Учимся финансовой грамотности» поможет создать базу исходных теоретических
понятий и практических знаний в области финансов.
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ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ЧИТАТЕЛЕЙ
65.262
М33
Матлин А.М. Деньги и экономические решения [Текст] /
Матлин А.М. - М. : Дело, 2001. - 272 с.
В книге деньги рассматриваются как необходимые компоненты деятельности государства, бизнеса, населения. Показано
развитие форм, функций, свойств денег. Впервые показан баланс
денежной массы страны в статике и динамике. Дано определение
покупательной способности денег, особенности современного денежного обращения с использованием денежных суррогатов, сбережения и инвестиции в их связи с деньгами. Показаны особенности использования денег в мировой экономике. Через призму денег рассматриваются основы принятия экономических решений.
65.26
Б19
Бакшт К.А. Вкус жизни: как достигать успеха, финансовой
свободы и управлять своей судьбой [Текст] / Бакшт К.А. СПБ : ПИТЕР, 2013. - 512 с. : ил.
Сберегать и откладывать деньги, чтобы накопить себе на
пенсию, - разве это достойная цель? Достойная цель - достичь
пожизненной финансовой обеспеченности мирового уровня. И
оставить своим детям достаточно для того, чтобы они ни в чем
не нуждались - где бы они ни пожелали жить! Все это реально. Никакой мистики. В
книге приведены только практические, конкретные, работающие технологии. Берите, читайте, делайте!
65
Б64
Биржевая деятельность [Текст]. - М : Финансы и статистика, 1996. - 239 с.
Книга «Биржевая деятельность» описывает основы биржевой деятельности, приводя обобщенную практику управления
биржи и показывая специфику работы валютных, фондовых и
товарных рынков. Грязнова рассматривает виды биржевый сде5

лок и правила их заключения, автоматизацию биржевой торговли и основы фьючерсной торговли.
Данное пособие посвящено рассмотрению общих закономерностей биржевой
деятельности, которые помогают в комплексном изучении деятельности товарных,
валютных и фондовых рынков. При этом указывается, что каждый вид биржи отличается между собой организацией работы и характером своей деятельности.
65.262
Б68
Блехмантович М. Успех на бирже. Покупка акций через интернет [Текст] / Блехмантович М. - СПб : Петербург строительный, 2001. - 248 с.
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 основана на опыте работы западных бирж и банков.
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 и т. д.
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74.9
К78
Красавина Е. , Бродникова Е. Дети и деньги. Растим миллионера [Текст] / Красавина Е. , Бродникова Е. - СПБ : ПИТЕР, 2013.
В нашем мире можно стать успешным без энциклопедических знаний, но невозможно - без элементарных знаний о деньгах! Когда начинать давать карманные деньги? Как приучить
ребенка к экономии? Разрешать ли детям подрабатывать? Платить ли за пятерки?
Найдите ответы на эти вопросы в книге и научите своих детей управлять деньгами.
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
этой книге! Теперь Вы сможете гордо говорить знакомым и подругам: мой мужчина обеспечивает меня на все 100!
65.262
Н73
Новиков Н.А., Орлова Н.В. 100 вопросов о кредите. Теряем
или приобретаем? [Текст] / Новиков Н.А., Орлова Н.В. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 285 с.
Из этой книги вы узнаете не только о том, в чем сущность
кредита и каковы его основные формы, но и чем кредит может
быть выгоден вам как юридическому или физическому лицу. Подробно описаны условия предоставления кредита, требования к
заемщику и поручителю, порядок расчета выплат суммы по кредиту и процентам. И,
что самое важное, вы сможете узнать важные аспекты ипотечного кредитования, которое все больше входит в нашу жизнь: это может быть кредит на оплату медицинских услуг, на путешествие и отдых, на покупку автомобиля или нового жилья. Эта
книга поможет вам не заблудиться в мире банковских операций.
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65.262
Н 20
Найман Э. Путь к финансовой свободе: Профессиональный 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. Таким учителем и ведущим по этой
трудной дороге новичка, станет Эрик Найман. Написав свою книгу о том, как можно
достичь финансовой свободы, он уже указал направление всем, кто желает этого.
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. Этот шаг Вы сделаете с профессионалом в своей области, но дальше, познав основы такой торговли,
Вам придется идти в одиночестве.
63.2
П 15

Памятные и инвестиционные монеты России. 2005: Каталог-справочник. - М.: ЗАО ИПК «ИнтерКрим-пресс»,
2006. - 55 с.: ил.
Каталог-справочник включает памятные и инвестициионные монеты России из драгоценных металлов, выпущенные в период 1832 г. - первый квартал 2010 г., - всего 913
монет, и является в настоящее время наиболее полным изданием такого рода.
Информация о монетах содержит: фотографии (в натуральную величину) и краткое описание аверса и реверса монеты; название выпуска,
серии и собственно монеты; размер; тираж; общую массу монеты; массу драгметалла; толщину; оформление гурта; чеканку; фамилии художников и скульпторов. Описание монет сопровождается краткой статьей о событиях, которым посвящен вы8

пуск памятных или юбилейных монет. Выпуски и серии памятных монет сгруппированы по тематическим разделам в хронологическом порядке согласно названиям
серий, внутри серии согласно дате выпуска и каталожному номеру.
65.262
Ф 59
Финансовые инструменты рынка ценных бумаг : Практическое пособие для инвесторов. [Текст]. - М. : Интеркрим-Пресс, 2007
В пособии нашли отражение все последние изменения
структуры фондового рынка и законодательства по ценным
бумагам, подробно рассмотрены возможности использования
новых финансовых инструментов.
Книга поможет начинающему инвестору разобраться, каковы
преимущества и недостатки того или иного вида ценных бумаг, какие способы самостоятельной оценки рисков существуют, как получить доход на том или ином сегменте рынка, выбрать надежного оператора и защитить себя
от мошенничества.

65
Э68
Энциклопедия рынка: Многотомный пятиязычный словарь - справочник в 3 т. Т.2. Биржи . Финансовая отчётность [Текст]. - М : РОСБИ, 1995. - 684 с.
2-ой том «Словаря-справочника» содержит 2572 узкоспециализированных и/или отраслевых понятия, применяющихся в мировой практике биржевого дела и при разработке
(составлении) финансовых отчетов. Словарная статья понятия сформирована по
следующей принципиальной схеме: наименование термина; аббревиатура или акроним; содержательная расшифровка понятия, включающая отсылки к другим терминам, помещенным в «Словаре»; синоним или антоним, альтернатива «Словарьсправочник» адресован специалистам различных областей, отраслей и сфер рыночной экономики, преподавателям, слушателям школ бизнеса, студентам вузов и факультетов экономического профиля в качестве учебного пособия, всем, кто занят в
бизнесе или
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
65.262
А 64
Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. Тезисы, примеры, задания: Пособие по курсу. [Текст]. СПб. : Питер, 2004. - 240 с.
Пособие по курсу «Анализ финансовых рынков и торговля
финансовыми активами» - это ваш путеводитель по миру валютного дилинга - науки или, если угодно, искусства делать деньги из
денег. Вторая функция пособия - создание для вас и вашего преподавателя более
комфортных рабочих условий, что поможет в достижении главной цели - научиться
принимать грамотные решения. Как и все книги из цикла «Академия биржевой торговли», это пособие предназначено для студентов Международной Академии Биржевой Торговли «Форекс Клуб», а также для всех желающих освоить профессию
трейдера самостоятельно.
65.262
А86
Артемьева С.С. и др. Финансы, денежное обращение, кредит:
Учебник для вузов [Текст] / Артемьева С.С. и др. - М : Академический проект, 2008. - 469 с.
В учебнике дан анализ денежной, финансовой и кредитной
составляющих современной экономической системы государства.
Раскрываются сущность денег, денежного обращения и денежной
системы, финансов и финансовой системы, кредита и кредитной системы. Предназначен для студентов, обучающихся по экономическим специиальностям, научных и
практических работников, специализирующихся в области финансово-кредитных
отношений.
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
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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.
65.262
Б43
Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки: Конспект лекций
[Текст] / Белоглазова Г.Н. - М. : Юрайт, 2007. - 158 с.
Настоящий учебник написан в соответствии с новым Государственным образовательным стандартом. Он содержит три
взаимосвязанных раздела, в которых последовательно, с использованием зарубежной практики и российского опыта, раскрываются закономерности функционирования денежной, кредитной и банковской систем в условиях рыночной экономики.

65.262
Г15
Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы: Учебник [Текст]
/ Галицкая С.В. - М. : Эксмо, 2005. - 496 с. - (Высшее экономическое образование).
Универсальное учебное пособие по специальности «Финансы и кредит» посвящено сразу двум дисциплинам: «Деньги.
Кредит. Банки» и «Финансы». Пособие также включает краткое
описание курсов «Банковское дело», «Бюджетная система Российской Федерации», «Финансы предприятий», «Денежные рынки», «Макроэкономическая политика». Изложение материала построено по следующей схеме: понятие
категории, выполняемые функции, понятие и основные элементы образуемой категорией системы. Такая структура позволяет читателям получить четкое и полное
представление о каждой из вышеназванных категорий, а также исключает неправильное толкование или смешивание понятий. Основные темы учебного пособия
логически объединяет раздел «Макроэкономическая политика», который позволяет
увязать и глубже осмыслить эволюцию и современное состояние денежной, кредитной и финансовой систем России.Для студентов и аспирантов экономических фа11

культетов и вузов, преподавателей, научных и практических работников, а также
всех интересующихся проблемами макроэкономической теории и практики.
65.262.1
Г15
Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник для ВУЗов по
специальности «Финансы и кредит» [Текст] / Галанов В.А.
- М. : Инфра-М, 2006. - 379 с.
В учебнике рассматривается весь комплекс основных
вопросов функционирования российского рынка ценных бумаг: понятие, классификации и юридические виды современных ценных бумаг, виды профессиональных посредников
на рынке ценных бумаг, особенности операций на первичном
и вторичном рынках ценных бумаг, регулирование данного рынка со стороны государства и саморегулируемых организаций, основные тенденции развития рынка
ценных бумаг.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и
финансовым специальностям, а также для преподавателей и специалистов, работающих на рынке ценных бумаг и в сфере акционерного дела.
65.26
Г15
Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Уч-к
для студентов ВУЗов [Текст] / Галанов В.А. - М. : Форум Инфра-М, 2006. - 416 с.
Учебник включает все темы стандарта курса «Финансы,
денежное обращение и кредит»: понятие денег и денежного обращения, роль и функции финансовой системы, государственные
финансы и основные финансовые рынки, финансы предприятий
и организаций, понятие ссудного капитала, кредита и вопросы функционирования
банковской системы. Для учащихся колледжей, обучающихся по экономическим
специальностям. В качестве краткого курса учебник может быть полезен и для студентов высших учебных заведения, а также для всех интересующихся вопросами
финансов, денег, кредитования и финансовых рынков.
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65.26
Г 59
Годин А.М. и др. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для вузов. [Текст] / Годин А.М.и др. - М. :
Дашков и К, 2010. - 628 с. - (в пер.) : 223.00 р.
Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих
государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовая система общества, главное звено
которой - бюджетная система. Целью настоящего учебного пособия является рассмотрение основных черт бюджетной системы и бюджетного
процесса, выявление наиболее значительных проблем в функционировании бюджетного механизма и, соответственно, рассмотрение возможных путей их решения.
Издание рассчитано на широкий круг специалистов, работающих в различных сферах деятельности, а также студентов.
67.402
Г 78
Грачёва Е.Ю. Финансовое право. [Текст] / Грачёва Е.Ю. М. : Юриспруденция, 1999. - 96 с.
В сжатой наглядной форме даны представления о предмете и системе финансового права, правовом регулировании
денежного обращения в РФ, финансового контроля, государственных доходов и расходов и т.д. Материал изложен в соответствии с новейшим российским законодательством, наиболее трудные при изучении курса темы снабжены разъяснениями и краткими комментариями. Для студентов юридических и финансовых вузов.
65.26
Д34
Деньги и финансы: Тесты и задачи [Текст]. - СПб. : Питер,
2000. - 144 с.
Цель книги - научить студентов экономических специальностей, изучающих финансовые дисциплины, основам финансовой прикладной науки, заложенным в учебной дисциплине
«Деньги и финансовые институты», используя игровые методы
обучения. Тесты, задачи, криптограммы, кроссворды, и другие
активные методы обучения позволят лучше усвоить теорию и
научиться применять полученные знания на практике.
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65.26
Ж 35
Жарковская Е. П. Банковское дело : Учебник для студентов
вузов по специальности «Финансы и кредит». [Текст] / Жарковская Е. П. - М. : Омега-Л, 2005. - 440 с.
Данный учебник разработан в соответствии со стандартами Министерства высшего образования и программой курса
«Банковское дело». В нем рассмотрены вопросы организации
банковских систем, формы и методы регулирования денежнокредитной эмиссии в России и за рубежом, виды банковских
операций по привлечению и размещению ресурсов, вопросы анализа деятельности,
управления ликвидностью и формирования прибыли коммерческого банка.
Практическая ценность (и оригинальность) учебника состоит в том, что по
каждой теме разработаны структурно-логические схемы, позволяющие глубже понять учебный материал. Издание ориентировано иа студентов высших учебных заведений и слушателей факультетов по получению второго высшего образования.

65.26
К 14
Казимагомедов А.А., Гаджиев А.А. Деньги, кредит, банки:
Учебник. [Текст] / Казимагомедов А.А., Гаджиев А.А. - М. :
Экзамен, 2007. - 559 с.
В учебнике рассмотрены теоретические и практические
вопросы, связанные с деньгами, кредитом и банками. В области
денег затрагиваются: денежная система, денежно-кредитные
инструменты, инфляционная, валютная и инвестиционная политика. В содержание кредитного раздела входят теория кредита,
организация отдельных видов кредита; кредитные риски, определение кредитоспособности и платежеспособности заемщиков. В третий раздел включены вопросы,
связанные с возникновением и развитием банков; с деятельностью международных
валютно-кредитных и финансовых организаций; здесь же дается банковское право.
Учебник предназначен для студентов и преподавателей экономических вузов, специалистов в области банковского дела.
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65.262
К 20
Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения
[Текст] / Капитоненко В.В. - М. : ПРИОР, 1998. - 144 с.
В пособии даются методы коммерческих расчетов, основы
портфельной теории: эффективная траектория, линии рынков ценных бумаг и капитала, равновесные цены и т. д. Рассматриваются
вопросы учета вероятностной и диапазонной неопределенностей:
риски, их измерители, отношение к риску и функция полезности. Многочисленные
разъясняющие примеры, рисунки и графические иллюстрации облегчают восприятие теоретического материала и делают его доступным для освоения в практической деятельности: при составлении и анализе финансовых схем, для кредитных и
инвестиционных расчетов, в операциях с ценными бумагами. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей. Оно будет также полезно для
широкого круга практических работников и специалистов финансовых институтов.
65.26
К 56
Ковалев В. В. Управление финансами : Учебное пособие.
[Текст] / Ковалев В. В. - М. : Пресс, 1998. - 160 с.
В книге представлена логика структуризации дисциплины
«Финансовый менеджмент», приведены ключевые положения по
базовым разделам. Рассмотрены основные понятия и категории
финансового менеджмента, принципы анализа и планирования,
логика и последовательность принятия управленческих решений
финансового характера в отношении активов и источников средств хозяйствующего
субъекта. Для специалистов, принимающих решения в области финансовой политики коммерческих организаций, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов и системы повышения квалификации.
65.053
К 92
Куприянова Л.М. Финансовый анализ: учебное пособие для
вузов. [Текст] / Куприянова Л.М. - М. : Инфра-М, 2017. - 157
с. - (Высшее образование - бакалавриат).
В учебном пособии представлены теоретические основы
экономического анализа, раскрываются сущность и область применения приемов общего анализа; методы изучения прямой и
15

обратной детерминированной факторной связи и стохастического анализа.
65.262
М 25
Маренков Н.Л. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Курс
лекций. [Текст] /Маренков Н.Л. - М.: Едиториал, 2004. – 456с.
В учебном пособии в соответствии с государственным образовательным стандартом обобщается опыт деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Раскрываются
вопросы экономической теории, а также описываются процессы
купли-продажи, хранения и эмиссии ценных бумаг в наступившем
веке. Кроме исторических и традиционных сведений по ценным бумагам приводятся новые технологии с применением электроники, модемов и участия на международном рынке ценных бумаг. Описаны типы и виды ценных бумаг, хеджирование и
применение новых ценных бумаг на фондовом рынке России в XXI веке. Содержатся новые сведения по развивающему фондовому рынку и депозитарной деятельности, основам экономической теории. Специалисты и участники рынка ценных бумаг
найдут в книге полезные практические советы для успешной работы на рынке ценных бумаг.
Для студентов экономических вузов по курсам «Рынок ценных бумаг» и
«Экономическая теория».
65.26
М 95
Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы:
Учебник для студентов вузов. [Текст] / Мысляева И.Н. - М. :
Инфра-М, 2013. - 393 с.
В учебнике государственные и муниципальные финансы
рассматриваются как элемент финансово-кредитной системы.
Раскрываются их особенности и роль, проанализированы такие их
звенья, как бюджет, внебюджетные специальные фонды, государственный кредит, финансы государственных предприятий. Большое внимание уделено вопросам дефицита бюджета, государственного и муниципального долга, направлениям их сокращения и эффективного управления, принципам построения бюджетной системы, процессу составления, рассмотрения и исполнения бюджета, взаимосвязи уровней бюджетной системы, системе меж-бюджетных
отношений в Российской Федерации.
Для студентов и аспирантов, практических работников, а также всех, кто интересуется вопросами бюджетно-налоговой политики государства.
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65.262
Н 20
Найман Э. Путь к финансовой свободе: Профессиональный
подход к трейдингу и инвестициям. [Текст] / Найман Э. - М.
: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 477 с.
Работа на рынке акций и валют — уникальная возможность для любого человека обрести личную и финансовую независимость. У опытного частного инвестора или спекулянта нет
начальников, которые указывают, что делать, зато есть полная
финансовая независимость. Однако путь к этой свободе непрост, так как только
взвешенный профессиональный подход может уберечь инвестора от разочарований.
В своей новой книге Эрик Найман, автор бестселлера «Малая энциклопедия трейдера», подробно и максимально доступно рассказывает, какие приемы и стратегии используют профессиональные трейдеры и что нужно сделать, чтобы работа на финансовом рынке была не азартной игрой, а надежным и увлекательным бизнесом.
Книга ориентирована, прежде всего, на частных инвесторов и спекулянтов,
работающих на финансовых рынках, но будет интересна и сотрудникам инвестиционных компаний, банков, а также студентам экономических специальностей.
65.9(2)26
Н 32
Настольная книга финансиста. [Текст] / ред. Пансков В.Г. М. : МЦФЭР, 1995. - 208 с.
Настоящая книга по существу является первым обобщающим руководством, в котором рассмотрены основные направления кредитной, бюджетной и налоговой политики в 1996 г. Дана
общая характеристика налоговой системы России. Подробно
рассмотрены налоги с юридических и физических лиц - косвенные налоги, взимаемые с потребителей, налог на прибыль (доход) предприятия,
имущественные и другие налоги и сборы. Описаны и проанализированы все те изменения, которые приняты и ожидаются в налоговом законодательстве. Даны общая
характеристика и анализ развития финансового рынка и его составных частей - рынка ценных бумаг, валютного и кредитного рынка. Особое внимание уделено рынку
ценных бумаг, его функции и структуре, обращению ценных бумаг, государственному регулированию рынка. Систематизированы основные понятия и нормы гражданского права, необходимые в предпринимательской деятельности, на основе соответствующих кодексов и Основ гражданского законодательства.
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65.9
Н59
Нешитой А.С. Инвестиции [Текст] / Нешитой А.С. - М : Дашков и К, 2007. - 372 с.
В учебнике изложены современные понятия инвестиций,
капитальных вложений, роль капитального строительства в инвестиционном процессе, финансирование и кредитование инвестиционной деятельности и другие вопросы, предусмотренные Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ» Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Для студентов вузов, обучающихся по финансовым и экономическим специальностям, а также слушателей факультетов переподготовки кадров (второго высшего образования) и специалистов практиков, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности.
65.26
Н59
Нешитой А.С. Финансы: Учебник [Текст] / Нешитой А.С. - М :
Дашков и К, 2007. - 312 с.
Финансы — это составная часть рыночных отношений и одновременно важнейший инструмент реализации государственной
экономической политики. Поэтому специалисты в этой области
должны хорошо знать сущность и функции финансов, разбираться
в особенностях формирования, распределения и использования финансовых ресурсов в государстве и на предприятиях (в организациях). В учебнике последовательно
изложены сущность финансов и управление ими, финансовая система России, государственные и муниципальные финансы, основы функционирования финансов
предприятий и организаций, финансы в системе международных экономических отношений и другие вопросы, предусмотренные Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, слушателей системы переподготовки
кадров, а также для всех интересующихся вопросами финансов в современных рыночных условиях.
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67.402
С23
Сборник финансового законодательства РФ. Т.1 [Текст]. - М. :
Городец, 2000. – 608 стр.
Сборник финансового законодательства Российской Федерации имеет целью ознакомить читателей с основным массивом
правовых актов, регулирующими финансовую деятельность Российской Федерации, ее субъектов и местного самоуправления. В
нем собраны многие акты, определяющие общие положения финансовой деятельности, государственные доходы, государственные расходы, доходы
и расходы местного самоуправления, а также положения страховой, банковской деятельности, рынка ценных бумаг, валютных правоотношений, финансового контроля
и учета. Сборник содержит акты в редакции, действующей на 1 января 1999 г. Кроме того, включен текст Бюджетного кодекса Российской Федерации и даны дополнения с отдельными актами, принятыми в 1999 году до издания Сбор-ника. Сборник
рассчитан на преподавателей, аспирантов, студентов юридических и экономических
учебных заведений, коммерсантов и граждан, интересующихся современным финансовым законодательством рыночной экономики.

65.262
С24
Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки: 100 экзаменационных ответов [Текст] / Свиридов О.Ю. - Ростов-на-Дону :
МарТ, 2004. - 288 с. - 91.50 р.
Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми атрибутами современной цивилизации. Это сложные организмы, которые
порождают сложные экономические связи, способные как облегчить обмен, так и создать определенные преграды на пути движения продукта. В
учебнике даны примеры из истории денег, кредита и банков, а также из современной банковской практики, изложены сложные вопросы денежно-кредитных отношений с использованием схем, графиков, рисунков и таблиц. Каждая глава предваряется перечнем вопросов, которые предстоит изучить, а заканчивается контрольными вопросами и тестами. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов и вузов, слушателей системы послевузовского образования,
научных работников, а также работников финансовой и банковской систем.
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65.262
С24
Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит: 100
экзаменационных ответов [Текст] / Свиридов О.Ю. - Ростовна-Дону : МарТ, 2004. - 288 с.
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта и охватывает основные разделы типового учебного курса «Финансы, денежное
обращение и кредит». Материал хорошо структурирован и дает целостное представление о финансовой системе страны и ее базовых элементах. Рассмотрена логика
функционирования государственных финансов, финансов предприятий, стра-ховых
организаций, домохозяйств. Отдельный раздел посвящен международным финансам
и международным кредитно-финансовым институтам. Раскрыты содер-жание финансовой политики государства, бюджетного федерализма, государ-ственного кредита, налоговой политики и другие актуальные вопросы современной финансовой
науки. Для студентов и преподавателей экономических вузов.
65.271
С83
Страхование: Учебник для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» [Текст]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2009. - 511 с.
Представлены социально-экономические, юридические, организационные и финансовые основы страхования; определены
сущность и задачи актуарных расчетов, понятие страхового взноса. В книге рассмотрены особенности существующих видов страхования: имущественного, жилищного, страхования ответственности, личного, социального, пенсионного, внешнеэкономической деятельности; раскрыты основы перестрахования. Для студентов, магистров, аспирантов, преподавателей экономических вузов, слушателей бизнес-школ, руководителей предприятий и организаций, предпринимателей. Учебник может быть использован для дистанционной
формы обучения.
65.290
У 66
Управление финансами (финансы предприятий) : Учебник
[Текст]. - М. : Инфра-М, 2004. - 504 с.
В учебнике определена сущность финансов предприятий,
показаны их особенности, а также роль системы управления финансами в государстве. Рассмотрены финансовые отношения
предприятий, их системы управления денежными фондами и де20

нежными потоками.
Для студентов вузов, преподавателей, работников финансовых и экономических служб предприятий различных форм собственности.
22.18
Ф 59
Финансовая математика : Математическое моделирование
финансовых операций : Учебное пособие для вузов. [Текст]. М. : ВЗФЭИ, 2007. - 360 с.
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 .
65.262
Ф 59
Финансовые инструменты рынка ценных бумаг : Практическое пособие для инвесторов. [Текст]. - М. : Интеркрим-Пресс,
2007. - 240 с.
В пособии нашли отражение все последние изменения
структуры фондового рынка и законодательства по ценным бумагам, подробно рассмотрены возможности использования новых
финансовых инструментов. Книга поможет начинающему инвестору разобраться, каковы преимущества и недостатки того или иного вида ценных
бумаг, какие способы самостоятельной оценки рисков существуют, как получить
доход на том или ином сегменте рынка, выбрать надежного оператора и защитить
себя от мошенничества.
65.29
Ф 59
Финансовый бизнес-план / Под ред. В. Попова. [Текст]. - М. :
Финансы и статистика, 2000. - 480 с.
Рассматривается плановый характер деятельности предприятия, выбор и реализация бизнес-проекта, профессиональная поддержка и сопровождение бизнеса, разработка и мониторинг бизнесплана, антикризисное планирование и управление компанией, механизм банкротства. Учебник имеет большое количество приложений, конкрет-ных
примеров, тестов. Для преподавателей и студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплины: «Экономический анализ», «Бизнес-планирование», «Инвестиционное проектирование», «Управление проектами», «Инновационная дея21

тельность», а также менеджеров предприятий, экспертов и консультантов по бизнеспланированию.
65.26
Ф 59
Финансы. Денежное обращение. Кредит : Пособие для вузов.
[Текст]. - М. : Дашков и К, 2007. - 160 с.
Курс «Финансы. Денежное обращение и кредит» - один из
базовых при подготовке специалистов в области финансов. Учебник подготовлен кафедрой финансов Санкт-Петербургского гос.
университета экономики и финансов. Учебный материал излагается доступным языком, последовательно, в необходимом объеме. Каждый раздел
снабжен вопросами и заданиями для самопроверки, списком литературы. В учебнике наряду с теоретическими положениями анализируются проблемы современной
практики, предложены пути их разрешения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических дисциплин.
67.402
Э77
Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Текст] / Эриашвили Н.Д. М : ЮНИНТИ-Дана, 2008. - 575 с.
Рассматривается курс финансового права, включающий
наиболее актуальные вопросы правового регулирования важнейших
институтов этой отрасли права в современный период развития
экономики. Учтены все изменения и дополнения, внесенные в законодательство России по состоянию на 1 января 2008 г. Основное внимание уделяется правовым основам и принципам финансовой деятельности, правовому регулированию бюджетных отношений и налогообложения. Анализируются правовые основы государственного и муниципального кредита, правовое регулирование банковской деятельности, а также правовые основы денежного обращения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также практических работников органов государственной власти и местного
самоуправления, финансовых и кредитных учреждений и предпринимателей.
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ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И БИЗНЕСМЕНОВ

63.3(0)
В 19
Васильева Е. К., Пернатьев Ю. С. 50 знаменитых бизнесменов XIX - начала ХХ в. [Текст] / Васильева Е. К., Пернатьев Ю. С. - Харьков : Фолио, 2004. - 512 с.
В XIX веке героев этой книги называли деловыми людьми.
И они действительно делали много полезного не только для себя, но и для общества. Благодаря организаторскому таланту,
энергии, смелости и предприимчивости Форда и Карнеги, Кузнецова и Фаберже, Ротшильдов, Дюпонов, Морозовых, Круппов,
Морганов и других предпринимателей, в мире были созданы огромные промышленные, торговые и финансовые империи. Эта книга рассказывает о профессиональной
и личной судьбе «королей бизнеса», о том, как поднимались они к вершинам деловой карьеры, какими жизненными ценностями дорожили.
65
В67
Волков Н.В. Сто страниц о бизнесе [Текст] / Волков Н.В. М. : Педагогика, 1991. - 128 с. - (Библиотечка ДЭ).
Что такое бизнес? Когда и как он появился? Как повлиял
на развитие капиталистической системы? Какими качествами
должен обладать человек < делового мира»? Может ли он стать
союзником перестройки? Советский бизнесмен: миф или реальность? На эти и другие вопросы отвечает в своей книге доктор экономических наук,
профессор Н. В. Волков. Для старшеклассников.
63.3(2)5
Г12
Гавлин М. Российские Медичи: Портреты предпринимателей
[Текст] / Гавлин М. - М. : Терра, 1996. - 319 с. - (Предприниматели России).
В ряду героев издания: пионер нефтяного дела в России - откупщик Василий Кокорев, хозяин хлопчатобумажных мануфактур
- Козьма Солдатенков, основатели знаменитых купеческих династий - Тимофей Морозов, Михаил Рябушинский, Федор Гучков,
23

известный строитель Александр Пороховщиков и многие другие деловые люди России, внесшие немалый вклад в экономику и культуру страны.
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.

63.3(2)5
К89
Кузьмичев А. Русские миллионщики: Семейные хроники
[Текст] / Кузьмичев А., Петров Р. - М. : Владос-МПГУ,
Школа-Пресс, 1993. - 128 с. - (Российское предпринимательство).
Не биографии капиталов, а биографии семей и личностей на фоне исторических событий – таков основной замысел книги. Искусство делать бизнес остается на все времена камнем преткновения каждого начинающего
предпринимателя. В книге – восемь биографий известнейших российских торговопромышленных династий Гучковых, Кнопов, Крестовниковых, Мамонтовых, Морозовых, Прохоровых, Рябушинских, Третьяковых.
63.3(2)5
М 80
Морозов С.Т. Дед умер молодым: Документальная повесть.
[Текст] / Морозов С.Т. - М. : ТЕРРА, 1996. - 203 с. – (Предприниматели России).
Документальная повесть Саввы Морозова «Дед умер молодым» посвящена личности известного русского промышленника и
мецената С. Морозова.
С. Т. Морозов рассказывает о драматической судьбе своего
деда, раскрывая его характер на широком общественно-литературном фоне России
на рубеже конца XIX — начала XX веков. Второе издание этой книги дополнено
новыми материалами.

24

65.9(7Сое)
М 80
Моррис Ч.Р. Финансовые гении Америки. [Текст] / Моррис
Ч.Р. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2010. - 384 с.
Все, что мы сейчас называем современной американской
экономикой, создано благодаря «баронам-разбойникам»: Эндрю
Карнеги, Джону Д.Рокфеллеру, Джею Гульду и Дж. П. Моргану.
Они были титанами позолоченного века, магнатами периода
буйного роста, упрочнившими Америку как богатейшую, наиболее изобретательную и самую производительностую страну на Земле. Они, буквально говоря, являются праотцами нашей экономики и, таким образом, современной
Америки.
63.3(2)
П71
Предпринимательство и предприниматели России от истоков
до начала ХХ века [Текст]. - М. : Роспэн, 1997. - 352 с. : ил.
В книге показано становление и развитие предпринимательства в России на протяжении трех веков ее истории: XVII - начала
XX вв., а также кратко рассмотрен более ранний период. В первой
части последовательно рассмотрены масштаб и формы частнопредпринимательской активности в различных секторах народного хозяйства России, ее характерные черты и особенности. Особое внимание уделено взаимоотношениям частного бизнеса и государства, роли и месту иностранного
капитала в экономике страны, показан реальный уровень экономического развития
России, достигнутый к 1917 г. Вторую часть книги составили биографические очерки. Через многообразную практическую деятельность пионеров российского бизнеса XVIII - начала XX вв. показаны основные этапы и условия развития рыночных
отношений в досоветской России.
63.3(2)5
П84
Прохоровы: Материалы к истории Прохоровской Трехгорной
мануфактуры, 1799-1915 гг. [Текст]. - М. : Терра, 1996. - 272 с. (Предприниматели России).
Книга посвящена династии Прохоровых, основателям и владельцам Трехгорной мануфактуры - крупного промышленного
предприятия России конца ХIХ - начала ХХ века. Автор - работник Трехгорки - рассказывает о многообразной торгово-промыш25

ленной, социальной, благотворительной деятельности Прохоровых, представителей
третьего сословия, об их вкладе в развитие российской экономики.
63.3(2)5
Р90
Рууд Ч. Иван Сытин [Текст] / Рууд Ч. - М. : Терра, 1996. 303 с. - (Предприниматели России).
Герой этой книги - Иван Сытин - благодаря упорству, практической сметке и ловкости стал богатым и влиятельным издателем России. Он стал одним из первых предпринимателей, активно
насаждавших грамотность в народе.

88.5
А 35
Азимов С. Они уже сделали это! Книга реальных бизнес историй и рецептов. [Текст] / Азимов С. - СПб. : Питер, 2012. 224 с. : ил.
Книга Сергея Азимова «Они уже это сделали» вышла в
2012.Уникальное практическое пособие Сергея Азимова, харизматичного бизнес-тренера России и Европы! В этой книжке Я Сергей Азимов собрал интервью с людьми, которые много чего сделали после моих тренингов. Но случилось так, что речь не о том, что конкретно сделано ими, а сколько о том, что уже смогли бы сделать вы дорогой читатель, если бы
захотели. У вас пока есть шанс! Читайте, любуйтесь.
65.29
А 42
Аксельрод А. Думай и изобретай, как Эдисон. 102 урока креативности для бизнеса и не только. [Текст] / Аксельрод А. СПб. : Питер, 2010. - 208 с.
Томаса Эдисона называют гением не потому, что на его
имя записано больше тысячи патентов, которые впоследствии
превратились в высокодоходные бизнес-направления. К 1093 новациям Эдисона стоит добавить изобретение, которое он не запатентовал. Хотя, возможно, оно самое полезное из всех: это невероятно продуктивный творческий процесс. Он изобрел методы, позволяющие включать творчество,
подобно лампочке, всякий раз, когда это было ему необходимо.
Настоящая книга посвящена жизни и принципам работы самого известного изобретателя в истории. Применяя инструменты, изложенные в ней, вы можете не быть гением, но действовать, как гений, и получать соответствующие результаты.
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Книга рекомендована тем, кто ищет новые идеи для бизнеса, а также всем, кто
занят в творческих процессах.
88.6
Б73
Богданович В.Н. Большая книга успеха [Текст] / Богданович
В.Н. - СПб : Прайм-Еврознак, 2003.
В этой книге представлен обширный материал для практической работы по выявлению, развитию и применению психоэнергетических способностей, присущих каждому человеку от рождения.
65.23
Б 91
Буров В. П. и др. Бизнес-план фирмы. Теория и практика :
Учебное пособие. [Текст] / Буров В. П. и др. - М. : Инфра-М,
2011. - 192 с.
Учебное пособие знакомит с комплексом вопросов, относящихся к разработке важнейшего элемента стратегического управления фирмой - бизнес-плана. Изложены цель и задачи бизнесплана, 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.
65.052
Б91
Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учёт для начинающих. Теория и практика : учебно-практическое пособие [Текст] / Бурлуцкая Т.П. - М : Инфра-Инженерия, 2017. - 208 с.
Предлагаемая книга написана профессиональным бухгалтером, экономистом, автором множества научных статей и книг по
оценке и созданию бизнеса, экономике, бухгалтерскому учету.
Она построена на основе действующего законодательства о бухгалтерском учете, содержит более 200 типовых бухгалтерских
проводок, 250 терминов с определениями к ним, 68 задач с ответами по пройденному в книге материалу, дополнена новой формой Бухгалтерского баланса, Планом
счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению. Данная книга рассчитана на теоретиков бухгалтерского учета, изучающих его на курсах, в колледжах,
техникумах, высших учебных заведениях, а также на их наставников (аспирантов,
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преподавателей) — для применения в учебной и научно-практической деятельностях, на бухгалтеров, экономистов, руководителей и прочих заинтересованных лиц
— для самостоятельного изучения азов и практических основ бухгалтерского учета.
74.200.52
В57
Владимирская А.
Как заработать школьнику и студенту
[Текст] / Владимирская А., Владимирский П. - Харьков :
Книжный клуб, 2007.
В нынешних условиях многие подростки стремятся зарабатывать самостоятельно. Именно им в первую очередь и адресована эта книга. Она поможет сориентироваться на современном
рынке труда, научит, как вести себя с работодателями, подскажет, как добиться
успеха, если вы решили открыть собственное дело, а также даст совет, как лучше
распорядиться заработанными деньгами.
65.9(2)09
В 65
Воинская С. Сотвори и продай! Как превратить своё хобби в
Дело и добиться успеха. [Текст] / Воинская С. - М. : Манн,
Иванов и Фербер, 2013. - 256 с.
Творчество может и должно приносить деньги! Многие
люди хотели бы всерьез заняться делом по душе, тем, что приносит море удовольствия: рисовать, мастерить, шить или вязать,
лепить. Один вопрос: как этим заработать? Ответ на этот вопрос вы найдете в книге
Воинской Светланы «Сотвори и продай! Как превратить своё хобби в Дело и добиться успеха».
65
К 63
Кнышова Л. В. и др. Экономика для малышей или как Миша стал бизнесменом/ Л. В. Кнышова, О. И. Меньшикова,
Т. Л. Попова. [Текст] / Кнышова Л. В. и др. - М. : Педагогика-Пресс, 1996. - 128 с. : ил.
Что такое экономика, бизнес, товар, капитал, акция, цена,
прибыль? Для чего нужно знать об этом современному ребенку
6 - 8 лет? На эти вопросы дают ответы авторы книги, написавшие сказку о медведе Мише, который прошел школу бизнеса, начав с организации
собственного магазина и став владельцем двух фабрик и банка.
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В книге доступно объясняются основные экономические понятия, даются конкретные задания, выполнение которых помогает детям усвоить материал. Книга
красочно иллюстрирована. Для совместного чтения родителей с детьми.
74.200
Т23
Таф П. Как дети добиваются успеха. [Текст] / Таф П. - М :
Эксмо, 2013. - 400 с. - (Психология. Бестселлер для родителей).
Принято считать, что успех приходит к тем, кто получает
самые высокие баллы на экзаменах, начиная тестированием в
детском саду и заканчивая поступлением в вузы. Но автор этой
книги говорит о том, что определенные качества характера гораздо более важны для становления успешной личности, чем высокие показатели IQ и
отличные оценки. Это такие качества, как настойчивость, любознательность, добросовестность, оптимизм, самоконтроль, выдержка. И их можно и нужно развивать.
Таким образом, даже при неблагоприятных начальных условиях (неблагополучная
семья, недостаток средств на образование, слабая школа, проживание вдали от
крупных городов) ребенок может достичь больших высот и стать успешным. Книга
знакомит нас с новым поколением исследователей и педагогов, которые впервые в
истории используют инструменты науки, чтобы сбросить покровы тайны с характера ребенка. С помощью их историй и историй детей, которым они пытаются помочь
Пол Таф прослеживает связи между детством и жизненным успехом. Он показывает, как родители могут хорошо подготовить ребенка ко взрослой жизни, как они это
делают - или как не делают. Эта заставляющая задуматься и буквально излучающая
надежду книга поможет вам по новому взглянуть на воспитание и образование вашего ребенка и найти новые подходы к развитию его личности - успешной и счастливой, изменить к лучшему методы воспитания детей.
88.4
П 18
Парабеллум А.А. Бизнес и Жизнь 3.3. Теперь только вверх!
[Текст] / Парабеллум А.А. - СПб. : Питер, 2013. - 192 с.
В этой книге (продолжение бестселлера) вы не найдете ни
одной бесполезной теории о том, что нужно сделать, чтобы построить успешный бизнес. Нет в ней и долгих и нудных рассуждений о жизни в целом и о предпринимательстве в частности. В этом сборнике реальных ситуаций вы столкнетесь с массой забавных и интересных вещей, которые заставят вас задуматься над собствен29

ным существованием, попробовать найти что-то свое в бизнесе – взглянуть на
окружающий мир глазами свободного, сильного и успешного человека.
65.29
П18
Парабеллум А., Мрочковский Н., Калаев В. Социальные
сети. Источники новых клиентов для бизнеса [Текст] / Парабеллум А., Мрочковский Н., Калаев В. - СПБ : ПИТЕР,
2013. - 176 с. : ил.
Книга содержит практические способы привлечения новых клиентов для бизнеса из социальных сетей. Более подробно
в ней разобраны основные принципы продвижения бизнесстраниц в таких социальных сообществах, как «ВКонтакте» и «Facebook». Во второй части книги детально рассмотрены отдельные примеры продвижения.
Ключевые моменты издания: этапы и последовательность действий по привлечению
клиентов; получение потока клиентов; монетизация; оптимизация сайта; оформление бизнес-страниц; генерация и публикация контента.
Рекомендуется всем, кто хочет использовать новые источники привлечения
клиентов.
88.5
П 18
Парабеллум А.А., Айвенго А. Путешествуй и богатей. Как
заработать миллион всего за 2 часа в неделю. Travelivinq.
[Текст] / Парабеллум А.А., Айвенго А. - СПб. : Питер, 2013. 128 с. : ил.
Это книга-путеводитель в мир тревеливинга - мир путешествий, свободы, сотрудничества и процветания. Здесь нет начальников и подчиненных. Вы сами выбираете, с кем работать, а с кем
нет. И конечно, вы можете зарабатывать быстрые деньги - доказано результатами
наших учеников. Звучит как мечта? Проснитесь! Мир изменился, так живут уже тысячи людей! В этой книге: как избавиться от ограничений, мешающих вашей новой
жизни; 5 источников дохода в путешествиях; распорядок дня в путешествиях, который дает максимальную свободу без ущерба делу; алгоритм, как в точности был заработан наш первый миллион в Интернете за 3 дня; первые шаги с абсолютного нуля до первых денег. Пробуйте новые знания, зарабатывайте, путешествуйте и делитесь с миром своими успехами!
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65.9(7Сое)
Т 65
Трамп Д. Думай как чемпион. Откровения магната о жизни
и бизнесе. [Текст] / Трамп Д. - М. : Эксмо, 2010. - 224 с.
Один из величайших бизнесменов в мире с состоянием в
4,5 миллиарда долларов. Строительный магнат, владеющий 2
млн квадратных метров лучшей недвижимости Манхеттена. Его
имя стало брендом и продается за миллионы долларов. Его история полна взлетов и
падений, но после любого кризиса он неизменно поднимался, превосходя свой
прежний максимум.
Дональд Трамп - человек-легенда. Его правила лидерства - это бесценные уроки для всех, кто всерьез намерен добиться успеха в бизнесе и в жизни.
65.9(2)
Ц 61
Циммерман Х-П. К большому успеху в малом бизнесе; Вверх
по служебной лестнице. [Текст] / Циммерман Х-П. - М. : Интерэкперт, 1996. - 270 с.
В книге «К большому успеху в малом бизнесе» автор рассказывает, как правильно использовать первоначальный капитал,
снизить издержки производства, рекламировать продукцию, защищать свое место на рынке, настроить себя на достижение успеха и др. Широкую
известность получила и вторая книга автора - «Вверх по служебной лестнице». В
ней вы найдете десять советов, следуя которым можно не только успешно продвигаться по служебной лестнице, но и уверенно увеличивать свой заработок. Для деловых людей и широкого круга читателей.
92
Э68
Энциклопедия для детей. Т.26.: Бизнес [Текст]. - М : АВАНТА+, 2005. - 448 с.
В томе «Бизнес» в увлекательной и доступной форме рассказывается об основных вопросах, проблемах и трудностях, с которыми неизбежно столкнётся человек, который решил заняться
предпринимательской деятельностью. Ведь любой бизнес строится на целом комплексе отношений: между людьми, их группами, организациями и
объединениями. Во взаимоотношения вступают фирма и государство, работодатель
и наёмный работник, собственник бизнеса и менеджер. Честный бизнес можно
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сравнить с игрой по правилам. Об этих правилах рассказали ведущие преподаватели
Государственного университета управления - доктора и кандидаты экономических
наук, специалисты из Института психологии РАН. Книга предназначена для детей
старшего школьного возраста, студентов экономических вузов и всех, кто занимается или думает заняться бизнесом.
65.5
Д94
Дэвис С.,Данн М. Бренд-билдиг. Создание бизнеса, раскручивающего бренд [Текст] / Дэвис С.,Данн М. - СПб : Питер, 2005.
- 320 с. : ил.
Книга «Бренд-билдинг» посвящена созданию бренда. В ней
подробно описываются коммуникационные стратегии бренда, организация марочных коммуникаций и способы создания устойчивой связи потенциальных потребителей с брендом.
Книга известных авторов С. Дэвиса и М. Данна предназначена для тех, кто хочет организовать свой бизнес, поставив за главное самый ценный нематериальный
актив своей компании - бренд.
65.05
Д35
Депортер Б. Хенаки М. Бизнес: Ускоренное обучение [Текст]
/ Депортер Б.Хенаки М. - Минск : Попурри, 1999. - 400 с. (Бизнес-нестандартно!).
Рассматривается применение методик и подходов так
называемого «Квантового обучения» в освоении секретов
успешного бизнеса людьми любого возраста, характера и склада
ума. Элементы программ и планов обучения скомбинированы
исходя из предпосылки, что оно всегда может и должно приносить радость.
65.011.3
К 16
Как добиться успеха: Практические советы. [Текст]. - М. :
Республика, 1992. - 510 с.
Эта книга - свод рекомендаций и практических советов известных американских специалистов по вопросам управления и
организации производства, о том, как добиться успеха в бизнесе.
В ней публикуются в изложении изданные в последние годы в
США работы, в которых представлены наиболее интересные ти32

пичные примеры и конкретные ситуации реальной хозяйственной практики, остроумные афоризмы и меткие высказывания крупных бизнесменов и менеджеров. Рассчитана на широкие круги читателей.
65.05
К 16
Как начать и вести собственный бизнес. [Текст]. - М. : Дело,
1993. - 80 с.
Предлагаемое учебное и практическое пособие дает уникальный материал о зарубежной практике организации бизнеса.
Продолжает серию изданий, подготовленных Издательством «Дело» для будущих предпринимателей.
Первая книга этой серии «Как читать финансовый отчет» вышла в 1992 году.
Книга, впервые издаваемая на русском языке, дает сведения о том, как начать собственное дело, как вступить в мир бизнеса. В книге отражены предложения в области разработки бизнес-плана, организации и управления компанией, основанные на
опыте Австралии. Предназначена для широкого круга лиц, начинающих предпринимательскую деятельность в России: частных владельцев, кооператоров, акционеров. Вместе с тем книга будет полезна для студентов экономических институтов,
колледжей и бизнес-школ.
БК 65.9
К 84
Крутов Д. Салон цветов. С чего начать: Советы владельцам и управляющим. Как преуспеть. [Текст] / Крутов Д. СПб. : Питер, 2012. - 176 с. : ил.
Легко ли открыть цветочный салон? Стоит ли заниматься
подобным делом? Из книги вы узнаете, как создать не только
красивый, но и прибыльный бизнес, не обладая ни опытом, ни
знаниями, ни связями, ни первоначальным капиталом. В издании подробно описано, как грамотно организовать слаженную работу салона, откуда
привозить цветы, как их хранить, как выгодно преподносить товар клиенту, где
брать клиентов, как вести активные продажи, какие акции проводить, как готовиться
к тематическим праздникам. Материал изложен в виде советов и рекомендаций,
подкрепленных примерами из практики. Необязательно быть флористом, чтобы заниматься цветочным бизнесом, главное – любить свое дело. Все это и многое другое
вы узнаете, прочитав эту книгу, которая написана на основе успешного опыта руководителя цветочного магазина «Планета Цветов».
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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.
65.40
Л36
Левиков Г.А. Управление транспортно-логистическим бизнесом. Учебное пособие [Текст] / Левиков Г.А. - М. : РКонсул,
2006. - 144 с.
Рассмотрены ключевые вопросы, связанные с деятельностью транспортно-логистических компаний. В первую очередь
раскрывается новая роль логистического управления в условиях
глобализации мировой экономики как фактора повышения конкурентоспособности
на международных рынках. Анализируются основы профессионального логистического управления с выделением функционирования цепочки поставок, объединяющей поставщиков (грузоотправителей), производителей (грузополучателей
/грузоотправителей), торговцев (грузополучателей/грузоотправителей), конечных
потребителей (грузополучателей) и транспортно-логистические фирмы для того,
чтобы эффективно управлять грузопотоками и производственными мощностями.
Определенное внимание на примере судового менеджмента уделяется тенденции к
передаче второстепенных функций и бизнес-процессов внешним специализированным фирмам (аутсорсинг). Книга предназначена для специалистов министерств
транспорта, экономического развития и торговли, работников транспортнологистических организаций, студентов управленческих и экономических специиальностей, а также для широкого круга читателей, интересующихся внешнеторговой
деятельностью и транспортной логистикой.
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65.011
Л81
Лошкарев В.Г. Развитие бизнеса: первые три года работы.
Предложение бестселлера [Текст] / Лошкарев В.Г. - 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? Василий Лошкарев, автор бестселлера
«Организация бизнеса с нуля. «Советы практика», рассматривает 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.
Книга будет полезна как начинающим предпринимателям, так и опытным руководителям, решившим по-новому взглянуть на свой бизнес.
65.9(2)09
Л 81
Лошкарёв В. Бизнес с нуля. Советы практика. [Текст] / Лошкарёв В. - СПб. : Питер, 2013. - 288 с.
Вы серьезно задумались об открытии собственной фирмы,
но вас пугают отсутствие опыта и ограниченные финансовые
возможности. Эта книга написана человеком, который был в таком положении и решал вопросы, связанные с регистрацией и организацией собственного дела. Испытав все трудности и превратности, автор решил
обобщить свой опыт и помочь начинающим бизнесменам.
65.9
М 20
Малый инновационный бизнес: Учебник для студентов вузов. [Текст] / ред. проф. В.Я.Горфинкель, Т.Г. Попадюк. - М. :
Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 264 с.
Учебник содержит современные представления о малом
инновационном бизнесе как реальном двигателе научно-технического развития экономики. В нем раскрыта сущность малого
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инновационного бизнеса, показана его роль в модернизации экономики России. Рассмотрен рынок инноваций, его особенности и проявление в малом инновационном
бизнесе. Изложены сущность и проявление конкурентоспособности малого инновационного бизнеса и риски в нем. Помимо того, в учебнике представлено содержание
авторского права и защиты интеллектуальной собственности, показано проявление
маркетинга и управление персоналом малого предприятия. Изложены порядок финансирования и кредитования малого инновационного предприятия, содержание
учетно-аналитической деятельности на нем. Заключительные разделы учебника посвящены эффективности малого инновационного бизнеса и его социальной ответственности перед обществом.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей вузов,
слушателей школ бизнеса, всех интересующихся современным развитием малого
инновационного бизнеса.
65.050.9
Н 32
Настольная книга хозяйственного руководителя. предпринимателя, коммерсанта, бизнесмена. [Текст]. - М. : Маркетинг,
1993. - 240 с.
Книга предназначена для хозяйственных руководителей,
предпринимателей, коммерсантов, бизнесменов.
В нее включены: толковый словарь биржевых, коммерческих, экономических,
финансовых, юридических и технических терминов, используемых в современной
практике отечественного и зарубежного предпринимательства; рекомендации по
внедрению контрактной формы найма, организации и оплаты труда (приводятся образцы различных видов контрактов); комплект образцов хозяйственных договоров
по всем основным сферам деятельности (производственной, коммерческой, научной, внешнеэкономической, банковской и др.); правила юридического оформления
документов, связанных с приемкой продукции (товаров) по количеству и качеству
(приведены формы актов приемки, претензий и исковых заявлений).
65.290-2
О 66
Орлова Е.Р. Бизнес-план [Текст] / Орлова Е.Р. - М : ОмегаЛ, 2006. - 160 с
Учебно-практическое пособие, в котором рассмотрены вопросы, связанные с составлением и оценкой бизнес-планов. Зачем нужны экспресс-анализ и мониторинг бизнес планов? Какие
программные продукты рекомендуется использовать? В чем раз36

ница между требованиями отечественных и иностранных инвесторов к бизнесплану? Каково место бизнес-плана в антикризисном управлении? Особое внимание
уделено основным проблемам и ошибкам, наиболее часто встречающимся при
написании бизнес-планов.
Для студентов и преподавателей вузов, а так же для всех, кто хотел бы успешно вложить средства в реальное дело.
65.42
П 22
Пашутин С. Управление аптечным бизнесом. [Текст] / Пашутин С. - М. : Вершина, 2006. - 208 с.
Эта книга является полным и подробным руководством по
организации работы аптеки: от выбора местоположения и планировки до технологий сбыта, рекламы, отношений с клиентами и
управления персоналом. Как создать в аптеке уютную атмосферу?
Как подобрать персонал и определить ассортимент?- Каковы перспективы развития
данной отрасли? Каковы типичные ошибки при организации фармпредприятия и
как их избежать? Как сделать так, чтобы организация стала успешной и прибыльной? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также многочисленные примеры из
практики ведущих аптечных сетей читатель найдет в данной книге.
Она будет интересна владельцам и руководителям аптек, специалистам, потенциальным инвесторам, а также студентам и преподавателям профильных вузов.
65.9(2Рос)
С76
Станиславчик Е.Н. Бизнес план [Текст] / Станиславчик Е.Н. М. : Ось-89, 2000. - 96 с.
В данном издании освещаются основные теоретические положения, очерчиваются практические проблемы, возникающие в
процессе разработки и мониторинга инвестиционных проектов,
заложены основы системного подхода к управлению. Задачи управления проектами
рассматриваются комплексно, во взаимосвязи с внешним окружением предприятия.
...
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65.9(2)08
О64
Организация кредитно-расчётных отношений кооперативов
и лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью с государствеными и специализированными и специализированными банками [Текст]. - М : АПН и ГК/О «Мосинтек», 1989. - 176 с.
Это практическое пособие призвано вооружить кооператоров и «индивидуалов» знаниями, позволяющими вести работу на высоком профессиональном уровне.
65.9(2)321.4
Ф43
Фермерские хозяйства: проекты, технологии, оборудование /сост. А.С. Астахов, С.В. Рыжов [Текст]. - М. : Маркетинг, 1993. - 318 с.- Серия: Энциклопедия фермера.
В книге собрано более 100 проектов фермерских хозяйств,
семейных и индивидуальных ферм: мясомолочных, свиноводческих, овцеводческих, птицеводческих, зернового направления и др. Есть и проекты
жилого дома с надворными постройками. А также представлен также широкий
набор машин и оборудования для фермерских хозяйств, адреса заводовизготовителей.

65.43
П91

Пфлегер А. Отель. Как выстроить дело с нуля до пяти звезд
[Текст] / Пфлегер А. - М. : Центрполиграф, 2008. - 239 с.
В наглядной, лаконичной и весьма информативной книге
приводятся основополагающие правила организации и менеджмента в сфере индустрии гостеприимства. Автор подробно рассказывает о принципах наиболее продуктивной работы персонала
всех служебных подразделений отеля с учетом европейского стандарта. Дает ценные практические советы по обустройству и техническому оснащению предприятий
самого разного уровня, подбору и обучению персонала, приводит лучший мировой
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опыт, который будет полезен российским специалистам - и профессионалам, и
начинающим.

37.25
С 44
Скорняжное дело : Практическая книга для крестьян,
фермеров, современных кустарей и т. д. [Текст]. - 2-е изд.,

доп. - М. : Воскресенье, 1993. - 336 с.
В книгу, вышедшую вторым, дополненным изданием
входят наставления и советы по хранению, выделке и обработке шкурок, кож, мехов, овчинно-шубному делу из книг разных лет, в том числе редких и старинных, а также рекомендации современных специалистов. Даются, в
частности, советы как снимать и хранить шкуры, чтобы они не портились; как вести
первичную обработку шкур домашних животных и зверей, как выделывать кожу и
меха, как шить скорняжные изделия. Для современного мастера, который трудится в
условиях сплошного дефецита, книга особенно полезна и интересна тем, что наставления и советы основаны преимущественно на использовании самых простых материалов, имеющихся повсеместно.
32.973

Х42
Хибберт Л.

Советы желающим открыть своё дело [Текст] /

Хибберт Л. - М : ИНТЕРЛИСТ, 1993. - 218 с.
Эта книга написана с целью помочь тем, кто, в силу свое-

го выбора или сложившейся ситуации, желает открыть собственное дело. В нее включены интервью с русскими и западными бизнесменами, записанные для специальной серии радиопрограмм Би-Би-Си, а также общепринятые положения теории биз-неса и прак-

тические примеры. В намерения автора не входила идея научить россиян, как заниматься бизнесом в их собственной стране. Основная цель - дать им необходимую базовую информацию, благодаря которой они смогли бы принять наиболее верные
решения и, развив ее, приспособить к существующим условиям.
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