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могут использоваться как основа нововведений 
в других отраслях.

Данная монография посвящена изложению 
системных принципов формирования управ-
ления современной инновационно-ориентиро-
ванной компании. Инновации для промышлен-
ного предприятия являются инструментом и 
программой развития продукции, технологий и 
управления. 

Стратегия инновационного прорыва декла-
рируемая в России, с огромным трудом проби-
вает себе дорогу. Это связано с тем, что иннова-
ция – не техническое изобретение, доступное 
здравому смыслу, а изобретение системно-
го свойства: для своего внедрения оно требу-
ет глубокого изменения не только технологии 
производства, но – в первую очередь – прин-
ципов его экономической организации. Инно-
вация – это не столько новизна в технологии 
производства, сколько позитивная новизна в 
экономической организации производства. В 
данной монографии предприняты попытки 
рассмотреть некоторые императивы формиро-
вания модели управления инновационно – ори-
ентированным предприятием в условиях рос-
сийской экономики.

Монография адресована научным работни-
кам, занимающимися исследованиями в указан-
ном направлении, преподавателям и студентам, 
специализирующимся в области производствен-
ного менеджмента, для практического использо-
вания в управлении промышленными фирмами 
и корпорациями.
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Рекомендовано УМО по образованию в об-
ласти финансов, учета и мировой экономики в 
качестве учебного пособия для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по специ-
альности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Мировая экономика», «Финансы и кредит».

Структура учебного пособия соответствует 
государственному образовательному стандар-
ту высшего профессионального образования 
и включает теоретические аспекты контроля и 
практическая сторона правил (стандартов) про-
ведения аудита.

В учебном пособии подробно рассмотрены 
основы аудита, методика аудита. Учебное посо-
бие включает 3 раздела и затрагивает по суще-
ству важнейшие учетно-аналитические вопросы 
аудиторской проверки организации.

В первом разделе приведена характеристи-
ка видов аудита, аудиторских стандартов, прав, 
обязанностей и ответственности аудиторов.

Во втором разделе раскрыты вопросы те-
ории аудита, существенность в аудите и виды 
аудиторских рисков, подготовка и утверждение 
аудиторского заключения.

В третьем разделе рассмотрены вопросы ме-
тодики  проведения аудита в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами по регулированию 
аудиторской деятельности.

Учебное пособие имеет методическое со-
провождение (часть 2), которое позволяет за-
крыть теоретические знания и провести кон-
троль за полнотой изученного материала.

Тесты и задачи ориентированы на исполь-
зование конкретных материалов в страховой 
компании, носят ситуационный характер. Они 
представлены по всем темам и могут быть ис-
пользованы не только для аудиторных занятий, 
но и для самостоятельной работы, что весьма 
важно для эффективной организации учебного 
процесса.

В работе представлен достаточно широкий 
библиографический список рекомендуемой ли-
тературы, сгруппированный в три блока: норма-
тивные документы; основная и дополнительная 
литература, глоссарий.

Учебное пособие предназначено для студен-
тов экономических специальностей вузов, ба-
калавров, магистрантов, преподавателей аспи-
рантов, научных работников и практических 
работников.
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Отечественная экономическая наука на-
ходится сегодня на новом этапе развития. От 
почти полного отрицания государственного 
управ ления экономикой, навеянного борьбой с 
командно-административ ной системой хозяй-
ствования в 90-х гг. XX – начале XXI в., опять 
был сделан поворот к теме государственного 
регулирования национальной экономики. Пре-
жде всего актуализировалась необходимость 
создания механизма согласования интересов 
и деятельности государственных и негосудар-
ственных хозяйствующих субъектов, который 
позволил бы сочетать государственное регули-
рование национальной экономики с ее саморе-
гулированием. Именно в этом контексте авторы 
учебного посо бия рассматривают различные 
подходы и методы государственного регулиро-
вания национальной экономики.

Необходимость и актуальность данного учеб-
ного пособия обу словлены тем, что современное 
рыночное хозяйство не может разви ваться без 
вмешательства государства. Трудно представить 
себе обще ство, где государство не осуществляет 
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активную бюджетно-налоговую политику, не ре-
гулирует финансовые отношения, не занимается 
реше нием социальных проблем.

Цель настоящего пособия – сформировать 
у читателей целост ное представление о тео-
ретических и методологических основах го-
сударственного регулирования национальной 
экономики. В нем рас сматривается процесс ста-
новления и развития теории и практики государ-
ственного регулирования экономики, раскрыва-
ются его осо бенности и применение в России, 
излагаются теоретические аспекты ИП как од-
ной из основных методологий управления в со-
временных условиях, приводятся методы выяв-
ления цикличности в развитии эко номических 
систем и описывается их использование в каче-
стве средств развития регионов.

Заключительные разделы посвящены взаи-
модействию методоло гий баланса народного хо-
зяйства (БНХ) и системы национальных сче тов 
(СНС), а также концептуальным основам теории 
экономического ядра и вопросам регионального 
ядрообразования.
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Данное учебно-методическое пособие, рас-
крывает основы функционирования коммерческо-
го банка как финансового посредника, рассматри-
вает организационные основы его деятельности. 
Особое внимание в пособии уделено банковским 
операциям, порядку их осуществления.

Цель данного учебно-методического посо-
бия оказать помощь студентам всех форм обу-
чения по данной специальности в подготовке к 
семинарским занятиям, экзаменам, написании 
курсовых работ. А также может быть использо-
вано и полезно широкому кругу читателей.

Достоинством данного пособия является то, 
что в нём весь материал изложен понятным и 
доступным для студента языком в сжатой фор-
ме. В данном пособии также есть небольшой 
глоссарий основных терминов, используемых в 
тексте; он поможет студенту в разъяснении того 
или иного термина.
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Учебное пособие «Долгосрочная финан-
совая политика организации» является теоре-
тико-практическим материалом, углубляющим 

знания в области финансов, оценки бизнеса, 
инвестиций, рынка финансовых инструментов, 
управления рисками, планирования и прогнози-
рования финансовой деятельности организации. 

Авторы предлагают к рассмотрению вопро-
сы, касающиеся разработки и реализации долго-
срочной финансовой политики предприятия; 
формирования целей и задач стратегии финан-
сового менеджмента; применения современных 
приемов и методов анализа и прогнозирования 
финансовых показателей деятельности организа-
ции; разработки долгосрочных финансовых пла-
нов; оценки уровня риска и доходности финансо-
вых и инвестиционных проектов; формирования 
рациональной структуры капитала предприятия. 
Представленный материал преломляет знания в 
области финансов в разрезе мероприя тий по их 
формированию и исполь зованию для достиже-
ния целей организации на длительный период.

В условиях современной быстро меняю-
щейся экономической конъюнктуры студентам 
многих экономических специальностей и на-
правлений подготовки необходимы знания в об-
ласти современных теорий структуры капитала, 
формирования целевой структуры капитала, 
анализа факторов, влияющих на структуру капи-
тала; теоретических знаний и практических на-
выков определения цены капитала предприятия, 
особенностей определения цены собственного 
и заемного капитала, критериев выбора источ-
ников финансирования, современных новаций в 
области долгосрочного финансирования с учетом 
допустимого уровня риска, принятия решений об 
изменении собственного капитала, управления 
заемным капиталом; знаний в области фундамен-
тальных проблем реализации стратегии финан-
сового менеджмента, инвестиционной политики, 
анализа финансовых проектов, риска инвестици-
онных проектов и его оценки, управления порт-
фелем финансовых инструментов, включая 
разработку и использование математических мо-
делей и пакетов прикладных программ; сведений 
о методологии использования перспективных 
методов финансового анализа и планирования 
для оценки финансового состояния предприятия, 
управления финансами предприятия, текущего и 
перспективного планирования и прогнозирова-
ния деятельности предприятия; теоретических 
представлений и практических навыков по фор-
мированию дивидендной политики предприятия, 
распределению прибыли, соблюдению законода-
тельства Российской Федерации в области вы-
платы доходов предприятия его владельцам.

Ведущей целью преподавания и изучения 
дисциплины «Долгосрочная финансовая поли-
тика организации» является формирование у 
будущих специалистов глубоких специализиро-
ванных теоретических знаний и профессиональ-
ных навыков работы в финансовой сфере.

Преимуществом учебного пособия является 
системное изложение основных направлений 


