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Цель данной работы ‒ изучение эволюции 

денежно-кредитной системы России со времени 
возникновения денежного обращения на Руси ‒ 
металлического и бумажного; развития каждого 
из этих типов обращения; реформ, проводимых 
в сфере денежного обращения; возникновения и 
развития кредитной системы.

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов, аспирантов и преподавателей экономи-
ческих специальностей, а также специалистов в 
области финансов, мировой экономики и менед-
жмента и может быть неплохим дополнением 
к изучению курсов: «Теория денег и кредита», 
«Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», 
«Денежное обращение и кредит».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

(учебное пособие)
Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А.
Бердский филиал Новосибирского государственного 

технического университета, Новосибирск, 
e-mail: ya_shka@ngs.ru

Рецензенты: Титова В.А., д-р экон. наук, 
проф., зав. кафедрой теории рынка Новосибирско-
го государственного технического университета, 
Татаренко В.И., д-р экон. наук, проф., зав. кафе-
дрой безопасности жизнедеятельности Сибирской 
государственной геодезической академии.

Последние 50 лет стали эпохой революци-
онных преобразований во всех областях жизне-
деятельности человека. Прежде всего, эти изме-
нения характеризуются существенно возросшим 
динамизмом экономических процессов, ростом 
открытости экономических систем и стреми-
тельным прогрессом в области науки и техники. 
Результатом этих изменений стало широкое вне-
дрение в процессы управления организациями 
различных достижений в области вычислитель-
ной техники и информационных технологий. 
Произошедшие изменения стали настолько мас-
штабными, что вызвали модификацию подходов 
к управлению организациями и привели к появ-
лению нового раздела знаний, лежащего на стыке 
экономической и технической науки информаци-
онных технологий в экономике и управлении.

Дан основной материал по курсам «Инфор-
мационные технологии в экономике» и «Ин-
формационные технологии управления» в со-
ответствии с действующим Государственным 
образовательным стандартом. Рассматриваются 
области применения информационных техноло-
гий в управлении современной организацией, а 
также наиболее значимые для управления орга-
низацией программные средства. Достоинства-
ми учебного пособия являются системность и 
практическая направленность материала.

Для студентов, аспирантов, преподавателей 
экономических факультетов и вузов, а также для 
руководителей организаций.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 
100 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТВЕТОВ 

(учебное пособие)
Ивасенко А.Г., Никонова Я.И.

Бердский филиал Новосибирского государственного 
технического университета, Новосибирск, 

e-mail: ya_shka@ngs.ru

Рецензенты: Любимов С.В., заведующий 
кафедрой экономики и управления собственно-
стью Тюменского государственного универси-
тета, д-р экон. наук, проф., Джурабаев К.Т., д-р 
экон. наук, проф. заслуженный работник выс-
шей школы России.

Мировая экономика представляет особый, 
специфический предмет исследования, посколь-
ку ее развитие сопряжено с действием целого 
ряда факторов, законов и механизмов полити-
ческого, религиозного, социального и иного ха-
рактера. Учебное пособие построено на основе 
логического и исторического изложения вопро-
сов развития и состояния мировой экономики. В 
соответствии с Государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального 
образования рассмотрены сущность, основные 
тенденции и закономерности развития мирово-
го хозяйства в эпоху глобализации в вопросах и 
ответах.

Цель данного учебного пособия – раскрыть 
и обозначить вопросы традиционно вызыва-
ющие сложности у студентов, кратко изложив 
суть темы. Ознакомившись с вопросом и от-
ветом на него, студент сможет более подробно 
изучить интересующую его проблему в специ-
ализированных изданиях.

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов специальностей 080103 – «Националь-
ная экономика», 080102 «Мировая экономика» и 
080101 – «Экономическая теория», а также бу-
дет полезно студентам специальностей: 080507 
«Менеджмент организации», 080502 «Эконо-
мика и управление на предприятии», 080105 
«Финансы и кредит» и направлений 080100 
«Бакалавр экономики» и 080500 «Бакалавр ме-
неджмента», преподавателям и всем интересу-
ющимся вопросами современной мировой эко-
номики.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В СФЕРЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

(монография)
Ивасенко А.Г. 

Бердский филиал Новосибирского государственного 
технического университета, Новосибирск, 

e-mail: ya_shka@ngs.ru

Рецензенты: Джурабаев К.Т., д-р экон. наук, 
проф. заслуженный работник высшей школы 
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России, Гусейнов Р.М., д-р экон. наук, проф. за-
служенный экономист России.

Реформирование агарного сектора выявило 
проблемы, связанные с формированием специ-
ализированной системы финансово-кредитной 
поддержки отрасли, обеспечением доступа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
внешним источникам финансирования основно-
го и оборотного капитала, взаимодействием эле-
ментов этой системы. В механизме финансового 
обеспечения предпринимательских структур в 
аграрном секторе экономике особое место при-
надлежит рационально организованной системе 
кредитования.

В монографии разработаны методологиче-
ские основы формирования системы земельно-
ипотечного кредитования в сельском хозяйстве. 
Исследованы особенности формирования и ва-
рианты организации системы земельно-ипотеч-
ного кредитования сельскохозяйственных пред-
приятий в условиях модернизации экономики 
России. Проведен анализ концептуальных основ 
формирования системы земельно-ипотечного 
кредитования сельскохозяйственных предприя-
тий и предложены подходы к рефинансированию 
земельно-ипотечных кредитов с использованием 
инструментов секьюритизации земельно-ипотеч-
ных активов. Автором предложены пути решения 
организационно-управленческих и экономиче-
ских проблем функционирования и развития си-
стемы земельно-ипотечного кредитования.

Предлагаемая работа может быть полезна 
широкому кругу специалистов, занимающихся 
решением экономических и организационно-
управленческих проблем предприятий и отрас-
лей сельского хозяйства. Результаты и подходы, 
представленные в работе, также могут исполь-
зоваться работниками банковской сферы для ор-
ганизации земельно-ипотечного кредитования, 
а также преподавателями, аспирантами и сту-
дентами вузов. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
(монография)

Каркавин М.В., Ивасенко А.Г., Никонова Я.И.
Бердский филиал Новосибирского государственного 

технического университета, Новосибирск, 
e-mail: ya_shka@ngs.ru

Под общ. ред. А.Г. Ивасенко, Я.И. Никоновой. 
Рецензенты: Джурабаев К.Т., д-р экон. наук, 

проф. заслуженный работник высшей школы 
России, Гусейнов Р.М., д-р экон. наук, проф. за-
служенный экономист России.

В монографии исследована роль малых и 
средних городов в комплексном стратегическом 

развитии территорий в условиях модернизации 
экономики России, разработана функционально-
структурная модель городской среды, выявлены 
проблемы и возможные перспективы страте-
гического социально-экономического развития 
малых и средних городов Российской Федера-
ции. Предложены методологические подходы к 
управлению стратегическим развитием малых и 
средних городов. Разработан методический под-
ход к формированию и реализации механизма 
управления стратегическим развитием малого и 
среднего города, проведен анализ стартовых ус-
ловий развития и конкурентных возможностей г. 
Бердска Новосибирской области и разработаны 
методические положения по формированию и 
реализации проекта стратегических направлений 
социально-экономического развития г. Бердска.

Адресована широкому кругу специалистов, 
занимающихся решением проблем стратегическо-
го развития малых и средних городов. Кроме того 
результаты и подходы, представленные в моногра-
фии, могут быть использованы преподавателями, 
аспирантами и студентами вузов в их работе. 

НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ: 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

(учебно-методическое пособие) 
Климова Н.В., Касьянова С.А.

Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий, Краснодар, e-mail: nv_klimova@mail.ru

В учебно-методическом пособии  представ-
лен комплекс материалов по бухгалтерскому 
учету и финансовому анализу, соответствую-
щий современным требованиям российской 
экономики. В нем конкретизируются темы уче-
та активов и обязательств, анализа финансово-
го состояния, денежных средств, финансовых 
результатов, деловой активности, налоговой на-
грузки организации, приведены примеры реше-
ний практических задач. 

При рассмотрении вопросов теории и прак-
тики бухгалтерского учета использованы основ-
ные инструменты учета и контроля хозяйственной 
деятельности коммерческих ор ганизаций, сдела-
ны ссылки на нормативно-правовые документы.

В первой части учебно-методического по-
собия изложены теоретические основы бухгал-
терского учета и показано их применение на 
практике. В наглядной и доступной форме рас-
смотрено документальное оформление и учет 
операций с основными средствами, производ-
ственными запасами и готовой продукцией, то-
варами, собственным капиталом и финансовы-
ми инвестициями. Уделено внимание денежным 
расчетам: в наличной форме, по оплате труда и 
с подотчетными лицами, с дебиторами и креди-
торами.

Все хозяйственные операции по темам бух-
галтерского учета подтверждены учетными за-


