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В данном издании раскрываются сущность и 

задачи управленческого анализа как 

самостоятельной области знаний и функции 

управления. Помимо теоретических основ 

управленческого анализа на конкретных 

примерах раскрыто содержание практических 

методик проведения как краткосрочного так и 

стратегического анализа. В частности, 

выявлены возможности управленческого 

анализа в области моделирования стратегии 

развития организации и в управлении ее 

стоимостью.

Управленческий анализ : учебник / Финансовый ун-т при Правительстве 

Рос. Федерации ; ред. М. А. Вахрушина. - Москва : КноРус, 2021. - 161, [1] 

с. : ил., табл. - (Магистратура). - Библиогр.: с. 159-161. - Прил.: с.162. .



В систематизированном виде отражает базис 

организации и управления 

предпринимательской деятельности, 

содержание и типологию 

предпринимательства с учетом 

актуализированных изменений 

законодательства, а также финансовые, 

маркетинговые и производственные 

составляющие предпринимательской 

деятельности. 

Ильин А.Б. Организация предпринимательской деятельности: учебник для бакалавриата по 

направлению подготовки "Экономика" и "Менеджмент" / А. Б. Ильин, Л. С. Леонтьева. -

Москва : КноРус, 2019. - 339, [1] с. : ил., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 337-340. 



Учебник состоит из пяти разделов, в 

которых последовательно 

рассмотрены содержание и этапы 

процесса финансового планирования: 

финансовое планирование как 

инструмент управления компанией, 

методы финансового планирования, 

виды и формы финансовых планов, 

источники информации для 

финансового планирования, контроль, 

анализ и регулирование финансовых 

планов.   

Шубина Т.В. Финансовое планирование и бюджетирование: учебник для направления 

магистратуры "Экономика" / Т. В. Шубина, К. В. Екимова ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. -

Москва : КноРус, 2021. - 215 с. : ил., табл. - (Магистратура). - Прил.: с. 183-215. - Глоссарий: с. 

176-182. 



Учебник содержит базовые 

фундаментальные знания в 

теоретической части каждой главы, а 

также задания для самостоятельной 

работы, вопросы, проблемные 

ситуации, тестовые задания, задачи и 

мини-кейсы по каждой теме, что в 

совокупности дает возможность 

обучающимся сформировать знания и 

умения по рациональному поведению 

на современном финансовом рынке. 

Гусева, Ирина Алексеевна. Финансовые технологии и финансовый инжиниринг [Текст] : учебник 

для направления магистратуры "Экономика" / И. А. Гусева ; Финансовый ун-т при Правительстве 

Рос. Федерации. - Москва : КноРус, 2021. - 312 с. : табл. - (Магистратура). - Библиогр.: с. 298-299. -

Прилож.: с. 300-312



Главная цель настоящего учебника –

обеспечить студентов, обучающихся по 

экономическим направлениям, учебными 

материалами, которые помогут овладеть 

знаниями в области порядка организации 

учета в государственных учреждениях. 

Особое внимание уделено специфическим 

особенностям, присущим субъектам, 

функционирующим в государственном 

секторе экономики. 

Солодова С.В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: учеб. для вузов / С. В. 

Солодова, А. В. Глущенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 320, [2] с. : 

табл., схемы. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 322.



Издание поможет получить необходимые 

знания в вопросах механизма 

ценообразования, определения ценовой 

политики и ценовой стратегии развития 

предприятия. В учебнике изложены 

общеэкономические подходы, 

представлен анализ прикладных 

аспектов, обобщена национальная 

практика ценообразования, учтен 

прогрессивный мировой опыт, раскрыта 

успешная ценовая политика ведущих 

фирм мира.

Ценообразование : учебник  и практикум для вузов  / ред. Т. Г. Касьяненко. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 436, [1] с. : табл., ил. - (Высшее образование). -

Библиогр.: с. 436-437. 


