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 Целевая программа Калининградской области
«Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области в 2011 - 2016 годах»
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Аннотированный список литературы по теме повышения финансовой грамотности

№
Выходные данные
Аннотация
Целевые группы: для всех целевых групп Программы
Тематика: Управление личными финансами: семейный/личный доход и бюджет; семейные «подушки безопасности» на случай кризисных ситуаций, безопасные инвестиции , разрешение финансовых споров; инвестиции в ценные бумаги, семейный инвестиционный портфель; 
1
Автор: Делягин М.
Название: Как самому победить кризис 
Год издания: 2009
Издательство: АСТ, Астрель
Страниц: 480

Автор подробно описывает ход развития, угрозы и последствия нынешнего экономического кризиса. Основная цель книги - помочь читателям выжить в сложившейся в стране новой экономической ситуации, даются советы, позволяющие не впадать в панику и достойно пережить трудные времена
2

Автор: Алехин Б. И.
Название: Рынок ценных бумаг
Год издания: 2006
Издательство: Юнити-Дана
Страниц: 464


Рассматриваются роль ценных бумаг в экономике, основные их виды, производные финансовые инструменты, портфельные инвестиции и портфельный менеджмент, микроструктура и участники рынка, учет операций с ценными бумагами.
3
Авторы: Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р.
Название: Экономическая оценка инвестиционных проектов
Год издания: 2011
Издательство: ЮНИТИ-ДАНА
Страниц: 311
Теоретические аспекты инвестирования, описаны методы оценки экономической целесообразности инвестиций, выявлены критерии выбора оптимального инвестиционного проекта. Рассмотрены способы анализа и оценки денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности, сформулированы условия финансовой реализуемости и показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта, приведены методические подходы к экономической оценке капитальных вложений. Особое внимание уделено вопросам сбалансированности инвестиционного портфеля.

4
Авторы: Марковина Е.В., Мухина И.А 
Название: Инвестиции. 
Учебно-практическое пособие. - 2-е изд., стереотип. –
Год издания: 2011
Издательство: М.: ФЛИНТА
Страниц:120

Учебно-практическое пособие составлено на основе учебной программы «Инвестиции» и содержит задания для самостоятельной работы и алгоритмы их решения, и может быть использовано на практических занятиях для студентов экономических специальностей вузов.

5
Автор: Башкуева М.Д. 
Название: Отдых, который вас разоряет
Год издания: 2008
Издательство: Вече
Страниц: 100
Как дорого обходится тот или иной вид отдыха? Какие опасности подстерегают людей, решивших качественно отдохнуть? Почему они так легко готовы тратить на все это свои деньги? Есть ли способ избежать разорения и сохранить финансы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в данной книге.
Для широкого круга читателей.

6
Автор: Зайцева И.А. 
Название: Недвижимость, которая вас разоряет
Год издания: 2007
Издательство: Вече
Страниц: 176


В книге рассказано о плюсах и минусах, а также опасностях сделок с недвижимостью, с которыми может столкнуться каждый. Подробно описаны особенности рынка недвижимости, представлена информация о различных сделках с жильем и Операциях их сопровождающих. 
Для широкого круга читателей.
7
Автор: Трущ И.Н.
Название: Кредиты и вклады, которые вас разоряют
Год издания: 2007
Издательство: Вече
Страниц: 176

Проблема нехватки денег была и остается одной из самых актуальных. На протяжении своей жизни каждый человек не раз сталкивается с необходимостью приобретения той или иной собственности - жилья, бытовой техники, автомобиля и т. д. Однако на это не всегда есть средства. Эта книга о кредитах и о том, на какой риск идет человек, необдуманно заключающий подобные договоры с банками.
Для широкого круга читателей.
8
Автор: Башкуева М.Д.
Название:Отдых, который вас разоряет
Год издания:2008
Издательство:Вече
Страниц: 100
Как дорого обходится тот или иной вид отдыха? Какие опасности подстерегают людей, решивших качественно отдохнуть? Почему они так легко готовы тратить на все это свои деньги? Есть ли способ избежать разорения и сохранить финансы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в данной книге. Для широкого круга читателей.
9


Автор: Морозов А.М.
Название: Фундамент успешного семейного бизнеса
Год издания: 2012
Издательство: Россия
Страниц : обучающее видео


Как за 1 час "состыковать" семью и бизнес? И навсегда заручиться поддержкой любимого человека? В видеокурсе "Фундамент успешного семейного бизнеса" самые главные и глубокие принципы построения отношений с любимым человеком и построения совместного дела или бизнеса.
10
Автор: Омельянчук М., Лагутин А.
Название: Секреты ипотеки
Год издания: 2012 
Издательство: КРОМ
Страниц: 49

Для того, чтобы понять принцип работы мышеловки, достаточно взять в банке ипотечный кредит... Эта книга написана специально для тех, кто хочет с помощью ипотеки решить свои финансовые вопросы. Эта книга поможет избежать ошибок при взятии кредита и сбережёт Вам деньги, время, силы и нервы.
11
Автор: Шмырев М. 
Название: Все о недвижимости. Подводные камни сделок с жильем. 
Год издания: 2012
Издательство: Питер
Страниц: 160
Каждый хочет иметь собственное жилье, многие мечтают улучшить условия проживания. Есть несколько способов осуществления этой мечты. Но для неискушенного покупателя рынок недвижимости таит в себе ряд опасностей и разочарований. Как проверить "чистоту" приобретаемой квартиры? Как выселить бывшего супруга из квартиры, принадлежащей вам по праву собственности? Что делать, если не впускают в свою квартиру? Как производить расчет по сделке, не потеряв при этом деньги?

12
Автор: Благодатин А. , Райзберг Б., Лозовский Л.
Название: Финансовый словарь
Год издания: 2009
Издательство: Инфра-М
Страниц: 375


Словарь включает около 5000 наиболее часто употребляемых терминов современной финансовой и банковской практики. Особое внимание уделено терминологии финансов государства и отдельных фирм и предприятий, бюджета, инвестиций, налогообложения, пластиковых денег, а также финансового менеджмента. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей, работающих в разных сферах бизнеса, студентов, учащихся и преподавателей. Она окажется полезной всем, кто стремится расширить свои представления о современных финансах и желает чувствовать себя уверенно в профессиональной деловой жизни

13
Автор: Харрисон М.
Название: Искусный инвестор. Управляйте своими инвестициями профессионально. 
Год издания: 2008
Издательство: Олимп-Бизнес 
Страниц: 272

B дaннoм учeбнoм пocoбии излoжeны ocнoвныe вoпpocы peгулиpoвaния дoxoдoв и pacxoдoв, пoкaзaнa иx взaимocвязь c cиcтeмoй упpaвлeния пpeдпpиятия в цeлoм. Ocнoвнoe внимaниe удeлeнo пpoблeмaм учeтa pacxoдoв и дoxoдoв в уcлoвияx дeятeльнocти opгaнизaции нa пути пepexoдa к мeждунapoдным cтaндapтaм финaнcoвoй oтчeтнocти.Oтдeльнaя глaвa пocвящeнa poли бюджeтиpoвaния в упpaвлeнии дoxoдaми и pacxoдaми opгaнизaции. B зaключeниe paccмaтpивaютcя пути пoвышeния эффeктивнocти упpaвлeния дoxoдaми и pacxoдaми пpeдпpиятия.Для cтудeнтoв экoнoмичecкиx вузoв, пpeпoдaвaтeлeй экoнoмичecкиx диcциплин, буxгaлтepoв, pукoвoдитeлeй пpeдпpиятий, мeнeджepoв пpoeктoв, aнaлитикoв и финaнcиcтoв.
14
Автор: Острикова Г.
Название: Как правильно составить семейный бюджет, или Кто положил деньги в тумбочку
Год издания: 2006 г.
Издательство: НТ Пресс
Cтраниц: 128
Галина Острикова "Как правильно составить семейный бюджет"В книге раскрываются основные секреты управления личными финансами, которые так необходимы простому человеку, который хочет обеспечить себе жизнь, полную материального достатка и процветания. Следуя четким рекомендациям, вы легко и быстро научитесь составлять семейный бюджет и достигать финансовых целей даже тогда, когда денег, казалось бы, не хватает на самые необходимые нужды...»
15
Автор: Сахаровская Ю. 
Название: Куда уходят деньги? Как грамотно управлять семейным бюджетом
Год издания: 2012
Издательство: Альпина Бизнес Букс
Страниц: 272

В книге есть ответы на Все типовые вопросы по бытовым финансам. В каком случае надо брать кредит? Как правильно выбрать банк? Как накопить деньги на отпуск, обучение ребенка? Как планово, без кредитных "стрессов" делать крупные покупки, контролировать собственные расходы, грамотно пользоваться кредитами, картами, купонами и скидками. Книга станет персональным финансовым консультантом.
16
Автор: Савенок В.
Название: Как реализовать личный финансовый план, или Сколько денег нужно для счастья
Год издания: 2007 г.
Издательство: Питер
Страниц: 240 
Сколько денег вам нужно сейчас, в данный момент, чтобы получить все, что вы хотите получить? И, самое главное, - где взять эти деньги?
Как выбрать банк для вложения денег?
Как - и зачем - "консервировать" деньги в страховых компаниях?
Как работать с ПИФами и ценными бумагами?
Как составить пенсионный план?
Иными словами, как реализовать свой финансовый план?
На эти и многие другие вопросы отвечает опытный финансовый консультант Владимир Савенок, генеральный директор консалтинговой группы "Личный Капитал".
Все начинается с контроля: когда вы поймете, куда уходят ваши деньги, вы сможете направить их в нужное русло. Начните ежемесячно инвестировать часть своего дохода - и вы сделаете время своим финансовым помощником. Это очень увлекательно и приятно - управлять своими деньгами и знать, что они работают на вас!
17
Автор: Авденин В.
Название: Азбука финансовой грамотности
Электронная книга
Принадлежность:
http://bizzon.info/shop/iph-bs_azbuka_finansov.html
Эта книга написана простым и понятным языком, содержит массу практических примеров. Это книга для человека, которому хотелось бы получить важнейшие знания о том, как правильно обращаться с деньгами и как их выгодно вкладывать. Вот о чем вы узнаете из этой книги: 

Какую серьезную ошибку совершают люди в обращении со своими деньгами, и как этой ошибки можно избежать. Возможно, ваше не лучшее финансовое положение есть следствие того, что и Вы тоже совершаете эту ошибку?

Если Вы считаете, что у вас совершенно нет денег, чтобы начать создавать свой капитал - прочитайте книгу, и деньги у Вас найдутся;

Вы узнаете что такое инвестирование, и научитесь выгодно вкладывать свои деньги;

Как сделать так, что прямо начиная с сегодняшнего дня начать увеличивать свой капитал. И Вы увидите, что это совсем не сложно;

Какие шаги Вам следует обязательно сделать прежде, чем вы начнете инвестировать;

Как и сколько денег вам нужно сберегать, и что с этими деньгами следует делать;

Как Вы можете создать для себя финансовый буфер, который защитит вас от внезапных ударов судьбы;
18
Автор: Паранич А.В.
Название: Личный финансовый план: инструкция по составлению
Год издания: 2009
Издательство: SmartBook, И-Трейд
Страниц: 152
Вопросы планирования личных финансов важны и чрезвычайно интересны для любого экономически самостоятельного человека. Куда уходят деньги и как сделать так, чтобы их хватало до следующей зарплаты? Как реализовать свои грандиозные мечты? Как создать фундамент своего финансового благополучия и понять, сколько денег вам нужно для счастья?

Ответы на эти и другие животрепещущие вопросы вы найдете в этой занимательной и интересной книге. Книга рассчитана на широкий круг читателей, задумывающихся о своем финансовом благополучии.
19
Автор: Богатин Н.Е.
Название: Учет личных финансов на компьютере
Год издания: 2007
Издательство: Триумф
Страниц: 192
Настоящая книга поможет  быстро получить полный контроль над своим финансовым положением: устранить ненужные расходы, легко планировать крупные покупки, отдых, обучение и долгосрочные накопления. Книга построена на практических примерах с помощью одной из самых популярных программ для учета личных финансов «1 С:Деньги 7.7».
20

Автор: Смирнова Н. Ю.
Название: Куда вкладывать деньги. Школа частного инвестора. 
Год издания:  2008 
Издательство: ЭКСМО
Страниц: 98

Инвестируя куда-либо, мы неизменно желаем получить прибыль. Поэтому прежде чем совершать капиталовложения, ответьте на простой вопрос: сколько бы вы хотели получить в
результате и с какой вероятностью. Только поняв это, можно правильно подобрать инвестиционный инструмент. Из данной книги вы узнаете все о депозитах, ценных бумагах,
паевых инвестиционных фондах, общих фондах банковского управления, драгметаллах и недвижимости в качестве объектов капиталовложений. 
Автор поможет разобраться в механизмах получения дохода с помощью каждого из них, расскажет о возможных рисках, а также научит, как доходы по возможности увеличивать, а риски - снижать.
21
Автор: Смирнова Н.Ю. 
Название: Про деньги
Издательство: Эксмо 
Год издания: 2009 
Страниц: нет инф.

Как выжить во время кризиса и не потерять "нажитое непосильным трудом"?.. Найдите ответ в этой книге. Автор расскажет вам о причинах финансовой нестабильности во всем мире и возможных вариантах развития событий
22
Автор: Галкин А.А.
Название: Финансовое планирование жизни.
Издательство: Феникс
Год: 2008
Страниц: 256
Книга посвящена мировоззренческим вопросам использования современных финансовых инструментов при осмысленном планировании собственной жизни. Тексты содержат необходимые сведения из ряда психологических теорий, позволяющих понять истинный смысл принимаемых нами решений в финансовой сфере. По мнению автора, вся структура мировой финансовой индустрии, организованная по схеме "защита - резервы - доход", является точным отражением природы человеческих потребностей. Кроме того, ценность и важность направлений наших расходов находятся в постянной возрастной динамике и зависят от основных смысловых задач каждой ступени психологической зрелости. В этой связи важно осознавать базовую структуру основных периодов собственного жизненного цикла, понимать главную смысловую задачу каждого периода и уметь извлекать пользу из каждого текущего момента.
23
Автор: Хамильтон, К. Л.
Название: Личное финансовое планирование (страхование, инвестиции, пенсии, наследство) 
Издательство: ИНФРА-М
Год издания: 2007
Страниц: 306 
Книга знакомит с личным финансовым планированием - способом управления и наращивания личного благосостояния семей и индивидов. В книге рассматриваются темы, входящие в круг личного финансового планирования: управление доходами и расходами семьи с использованием заемных средств, планирование сбережений и управление личными инвестициями, управление рисками семьи, планирование личной пенсии, индивидуальное налоговое планирование и управление передачей наследственного имущества. Использован комплексный подход к разделам личного финансового плана. Особое внимание при этом уделяется инвестированию личных средств, пенсионному планированию и управлению передачей наследства.
24
Автор: Шевцова, С. Г. 
Название: Финансовый рынок за полчаса. 
Как создать и приумножить личный капитал 
Год издания: 2007
Издательство:  СПб. : Питер
Страниц:  208 
Рассмотрен механизм и инструменты финансового рынка
25
Автор: Криволап С.Е. 
Название: Школа домашней экономики. Как правильно вести семейный бюджет. 
Год издания: 2008
Издательство: Мир книги
Страниц: 240
Из данной книги вы узнаете,что рациональное ведение хозяйства - это прежде всего строгий контроль над расходами и учет всех возможных доходов: от получения кредита до оформления субсидии на оплату коммунальных услуг.Научившись считать деньги,вы сможете планировать ваш семейный бюджет заранее и обретете уверенность в завтрашнем дне.
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Автор: Кушхов Х.Х.
Название: Семейный бюджет. Экономия и приумножение
Год издания: 2008 
 Издательство: Древохранилище
Страниц: 120 




нания, изложенные в книге, представляют собой понятный процесс, обеспечивающий минимизацию риска, максимизацию прибыли и выбор акций, дающий наилучшие результаты. Что такое инвестиционные фонды? Возможность заработать или риск потерять? Чего больше - плюсов или минусов? Как выбрать лучший фонд? Как правильно инвестировать в ценные бумаги? Автор затрагивает широкий круг вопросов, связанных с инвестициями в акции российских компаний, раскрывает механизм максимальной торговли, специфику коротких продаж. Эти и другие вопросы разъясняются автором книги, который уже многие годы является не только инвестором, но и очевидцем работы управляющих фондами изнутри.

27
Автор: без автора
Название: Личные финансы и семейный бюджет. Как самим управлять деньгами и не позволять деньгам управлять вами
Год издания: 2011
Издательство: Альпина Паблишер
Страниц:  176 

В книге собраны готовые инструменты по ведению домашней бухгалтерии, простой и эффективной методике ежемесячного инвестирования, защите финансовых средств от инфляции, получению быстрых кредитов, а также способам оплаты и перевода денег.


28
Автор: Кашин В.А. 
Название: Управление финансами, или Как правильно распорядиться своими деньгами
Год издания: 2003
Издательства: Палеотип, Логос
Страниц: 176  

Пособие для начинающих инвесторов, включает перечень методов и стратегических подходов, которые используются в финансовом планировании для частных инвесторов. Рассматриваются конкретные ситуации и предлагаются советы и рекомендации, как наиболее эффективно действовать в этих случаях. Все приемы и рекомендации жестко привязаны к российской действительности, что радикально отличает настоящее пособие от множества издающихся сейчас в России переводных книг.  При всей доступности и конкретности изложения пособие дает и некоторый необходимый минимум фундаментальных знаний об искусстве инвестирования (превращение вложенных денег в еще большие деньги), что позволит заинтересованному читателю получить подготовку для перехода в дальнейшем к профессиональной деятельности на финансовых рынках.

29
Автор: Джеймс Хьюз-мл.. 
Название: Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовые капиталы
Год издания: 2007
 Издательство: Олимп-Бизнес
Страниц: 288 

Джеймс Хьюз излагает принципы управления семьей и семейным капиталом и дает практические советы. Он предлагает оригинальную стратегию сохранения и приумножения человеческих, интеллектуальных и финансовых активов семьи, используя в своих рекомендациях элементы психологии, антропологии, политической истории, философии, экономической теории и права. Идеи Хьюза взяты на вооружение многими семьями, их консультантами, учеными и практиками - и все они подтвердили ценность разработанных им принципов и методов.


30
Автор: Кириллов К., Обердерфер Д. 
Название: ЧТО ДЕЛАТЬ? Практическое антикризисное руководство к действию в 2010-2012 гг.
Год издания: 2010
Издательство:  М.: Мартин
Страниц:  224 



ЧТО ДЕЛАТЬ обычному человеку в условиях кризиса? Где взять деньги? Как обеспечить себе и близким достойное будущее и защититься от непредвиденных обстоятельств? Практическое АНТИКРИЗИСНОЕ руководство к действию поможет вам легко управлять своими деньгами, разработать стратегию достижения поставленных целей и правильного использования денежных ресурсов
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Автор: Пятенко С.В., Сапрыкина Т.Ю.
Название: Экономический кризис и личные финансы
Год издания: 2009
Издательство: КноРус 
Страниц: 320 

Как рационально инвестировать личные накопления? - как разработать собственный план достижения финансовой независимости? В заключении книги дается пример построения личной инвестиционной стратегии, которая позволит достичь финансовой независимости. Книга будет интересна широкому кругу читателей, стремящихся улучшить свое финансовое положение.
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Автор: Блинов А.
Название:  Управление личными финансами. Как выжать максимум из банка, ПИФа и акций
Год издания: 2007
Издательства: Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишер
Страниц: 160 


Первое, что приходит в голову, - положить деньги в банк, однако более или менее приличный доход можно получить, только работая с несколькими депозитами в разных банках. Покупка одного или нескольких паев в паевом инвестиционном фонде привлекательнее, но сопряжена с постоянными заботами о доходности пая и степени активности управляющей компании. Еще один интересный вариант - самостоятельное управление инвестициями с помощью интернет-брокера. Что выбрать? К какому совету прислушаться? Книга написана в виде конкретных советов, максимально приближенных к российской действительности, проверенных на практике и доказавших свою состоятельность.
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Автор: Макаров С. 
Название: Личный бюджет. Деньги под контролем. 
Год издания: 2008
Издательство: Питер
Страниц: 224  



Эта книга - для тех, кто хочет изменить к лучшему финансовую сторону своей жизни. Для понимания того, что в ней изложено, не требуется специальных финансовых знаний. Она написана нормальным человеческим языком для обычных людей:
- "букварь" грамотного распоряжения финансами; - трюки и секреты, зная которые вы сможете говорить с банковскими и инвестиционными специалистами на одном языке; - конкретные решения, помогающие составить такой семейный бюджет и финансовый план, чтобы денег всегда на все хватало; - приложение "Финансовый самоучитель" - авторский тренинг обращения с деньгами, только вам не придется никуда ехать. Содержит очень показательные тесты финансовых способностей. Прочитав книгу, вы почувствуете эффект первых финансовых успехов в вашей жизни - деньги будут у вас под контролем. 
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Автор:  Белкин С.
Название:  Что делать с деньгами. Путеводитель по персональным финансам
Год издания: 2006
 Издательство: Олимп-Бизнес
Страниц:  368 

Почему нам так часто не хватает денег? Могут ли деньги сделать счастливыми лично вас? Как жить в гармонии со своими возможностями? Как формулировать правильные цели и достигать их?
Пособие по персональному финансовому планированию, разработанное применительно к реалиям нашей экономики и финансовой системы
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Автор: Дранко О.И.
Название: Технология управления финансами предприятия
Год издания: 2004
Издательство: ЮНИТИ-ДАНА
Страниц: 351
В учебном пособии рассматриваются технологии реорганизации финансовой деятельности предприятий с учетом специфики экономической ситуации, анализируются наиболее типичные ошибки, допускаемые руководителями в ходе реструктуризации, и основные факторы успеха, позволяющие наиболее эффективно провести реформирование предприятия.
Для студентов экономических специальностей, руководителей предприятий, финансовых директоров, главных бухгалтеров, а также специалистов финансово-экономических служб.
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Автор: Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.
Название: Финансы предприятий: Учебник для вузов
Год издания: 2001
Издательство: ЮНИТИ-ДАНА
Страниц: 447
Учебник состоит из трех разделов. В первом разделе учебника раскрываются сущность финансов предприятий, их функции, принципы организации. Рассматриваются вопросы формирования основного и оборотного капитала, инвестиционной политики предприятия. Подробно излагаются этапы развития финансового лизинга в РФ.
Глава, посвященная системе налогообложения предприятий, учитывает все изменения в этой области, происшедшие в последнее время. Во втором разделе рассматривается современная практика организации финансовой работы на предприятии. Особое внимание уделяется процедуре банкротства, оценке финансового состояния и методам выхода из кризиса. Третий раздел посвящен особенностям организации финансов предприятий различных форм хозяйствования, малого бизнеса и отраслевой принадлежности.
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Автор: Муравьев А.И., Игнатьев. А.М., Крутик А.Б.
Название: Предпринимательство
Год издания: 2001
Издательство: «Лань»
Страниц: 696

В учебнике собран обширный материал о становлении, развитии, перспективах предпринимательства в России и за рубежом. Подробно освещены такие важнейшие аспекты хозяйствования, как управление финансами и персоналом, операции с ценными бумагами, инновационная деятельность, маркетинг.
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Автор: Джакубова Т.Н.
Название:  Бизнес-план:расчеты по шагам Год издания: 2009
Издательство: Москва: Финансы и   статистика
Страниц:  96 
Представлена система расчетов финплана бизнес-плана в виде гибкой адаптивной модели, позволяющей рассчитать доходы и расходы, а также притоки и оттоки денежных средств по годам периода планирования, составить прогнозный бухгалтерский баланс и оценить общую эффективность инвестиционного проекта на основе существующих международны стандартов. На примере демонстрируется последовательность расчетов финплана по шагам и заполняются соответствующие расчетные таблицы. Приводится алгоритм расчетов показателей для программирования расчетной системы в табличном процессоре (Excel).
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Автор: Ряховская А.Н.
Название: Экономика фирмы: Учебное пособие 
Год издания: 2009
Издательство: Москва: Магистр
Страниц:  511 
Последовательно рассмотрены важнейшие этапы создания фирмы с момента формулирования бизнес-идеи, освещены различные аспекты ее деятельности. 
Специальные разделы посвящены основам предпринимательской деятельности, характеристике фирмы как многоцелевой системы, ресурсам фирмы, экономическому механизму ее функционирования, результатам деятельности и развитию фирмы.


40
Автор: Агаркова Л.Н.
Название: Свой бизнес: с чего начать, как преуспеть (+ антикризисный блок) 
Год издания: 2009
Издательство: Питер
Страниц: 352 
Как открыть свой бизнес и преуспеть в нем? Эта книга — пошаговое руководство по созданию своего дела с готовыми алгоритмами действий по различным видам деятельности. Подробно рассматриваются более 70 вариантов собственного предприятия — от автомастерской и обменного пункта до салона тату и частного музея. По каждому виду компаний приводятся расчеты затрат и доходов. Охвачены основные сферы бизнеса: производство, торговля, предоставление услуг. В книгу включен специальный раздел по управлению бизнесом в условиях финансового кризиса. В издании приведены реальные и успешно работающие технологии создания и управления предприятиями, основанные на российской практике. Книга предназначена для всех, кто планирует открыть собственное дело или расширить горизонты своего бизнеса.
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Автор: Наумов В.Н.
Название:  Организация предпринимательства
Год издания:2010
Издательство: СПб:   Питер
Страниц:  384 
В пособии изложены правовые и организационные вопросы, касающиеся становления и развития предпринимательских структур, большое внимание уделено роли маркетинга на разных этапах создания предприятия (предынвестиционном, инвестиционном и вывода предприятия на рынок). 
Рассмотрены практические вопросы проведения предынвестиционных маркетинговых исследований, результаты которых используются при разработке бизнес-плана создаваемого предприятия. Дается структура бизнес-плана, изложены рекомендации в отношении маркетинговых аспектов, которые часто упускаются из вида при его разработке. 
Отдельное внимание уделяется системному подходу к организации предприятия, основанному на построении бизнес-процессов. Рассмотрено содержание основных бизнес-процессов организуемого предприятия. Подробно освещены принципы организации контроллинга с использованием системы сбалансированных финансовых, сбытовых и маркетинговых показателей. 
В приложении приведены методические рекомендации по важнейшим направлениям организации и реорганизации предприятия, разработанные общественным советом по реформе предприятий при Министерстве экономического развития и торговли РФ.
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Автор: Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. Название: Малый бизнес в рыночной среде. 
Учебно-методическое комплекс
Год издания: 2009
Издательство: Изд. центр ЕАОИ
Страниц:144 
Формирование, состав и характеристика финансовых ресурсов предприятия 
Организация финансового менеджмента на малых предприятиях 
Налогообложение субъектов малого бизнеса 
Особые режимы налогообложения 
Упрощенные режимы налогообложения 
Режимы, построенные на использовании косвенных методов 
Система государственной поддержки и развития малого бизнеса
Цели государства в отношении предприятий малого бизнеса 
Институты развития
Цели и задачи государственной поддержки малого бизнеса в России
43
Автор: Под редакцией А. Р. Оганесова
Название: Малый бизнес: налоги и отчетность
Год: 2005
Издательство: Главбух
Страниц: 365
Универсальный справочник "Малый бизнес: налоги и отчетность" - это полный информационный комплект для директора и бухгалтера малого предприятия, частного предпринимателя (ПБОЮЛ). Впервые в России на службу малому бизнесу поставлены самые современные технологии подачи информации. Большинство малых предприятий в Европе используют подобные комплекты.

В справочнике доступно и лаконично изложены все правила расчета налогов и сборов. Вы легко разберетесь во всех хитросплетениях законодательства. Справочник по налогам и отчетности написан ясно и четко, снабжен практическими примерами. Сразу можно найти ответ на любой вопрос, касающийся упрощенной системы налогообложения, ЕНВД, контрольно-кассовых аппаратов, налоговой отчетности и налоговых проверок. Это возможно благодаря удобной системе поиска и системе гиперссылок.

Если вам понадобится обратиться к инструкции или закону - в комплект входит специальный выпуск системы "Гарант". Это более 2000 нормативных актов по вопросам налогообложения малого бизнеса.
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Автор: Олег Тиньков
Название: Как стать бизнесменом
Год издания: 2012
Издательство: Эксмо, Альпина Паблишер
Страниц: 248


О том, как создать успешный бизнес и честно заработать свой первый миллион. В новой книге предприниматель Олег Тиньков лаконично и конструктивно "раскладывает по полочкам" накопленные знания и опыт - от выбора идеи для бизнеса до подготовки его к продаже.
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Составители: Синельников С., Татьяна Соломоник Т.,  Янборисова Р.
Название: Энциклопедический словарь предпринимателя
Год издания: 1992
Издательство: Алга-Фонд, Аякс-пресс 
Страниц: нет инф.

Книга включает в себя толковый словарь биржевых, коммерческих, экономических, финансовых, юридических и технических терминов, используемых в современной практике отечественного и зарубежного предпринимательства; международные правила интерпретации коммерческих терминов "Инкотермс" с комментариями; перечень международных экономических, финансовых и торговых организаций, комитетов, комиссий и соглашений; список денежных единиц мира ; таблицу перевода принятых в торговой практике неметрических единиц англоязычных стран и наиболее употребительные сокращение, используемые в деловой переписке и коммерческих документах.
Термины и обозначения, принятые в практике бизнеса развитых зарубежных стран, приводятся также и в их английском (иногда французском, итальянском или латинском варианте), в некоторых случаях объясняется происхождение термина. Книга снабжена русским и латинским алфавитными указателями, которые не только позволяют ускорить поиск нужного термина, но и использовать книгу для прямого или обратного перевода терминов. Книга предназначена как для специалистов, занятых предпринимательской деятельностью на внутреннем и внешнем рынке, так и для рядового читателя, интересующегося терминологией современного коммерческого оборота.
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Автор: Гаврилова А.Н. , Попов А.А.
Название: Финансы организаций (предприятий)
Год издания: 2007
Издательство: КНОРУС
Страниц:  608 
На основе российских законодательных и нормативных актов с использованием современных методов и приемов рассмотрены вопросы анализа и оценки финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности, прогнозирования финансовых показателей, управления затратами, денежными доходами и прибылью.
Представлены методы анализа безубыточности, финансовые аспекты маркетинговой деятельности, способы формирования и финансирования оборотного и основного капитала, методы обоснования инвестиционных решений. Излагаются основы финансового планирования на предприятии.
47
Редактор: Рябинина М. 
Название: Сложные вопросы предпринимательства
Год издания: 2007
Издательство: Феникс 
Страниц: 232

Ведение бизнеса всегда связано с рисками, а ошибки случаются даже у тех, кто пользуется услугами юристов или сам знает большинство законов.
В настоящем пособии дано разъяснение наиболее сложным вопросам, возникающим у предпринимателя на практике от создания предприятия до получения прибыли. Рассмотрены наиболее типичные ошибки, совершаемые в процессе работы.
48
Автор: И. И. Кузнецова
Название: Основы малого предпринимательства
Год издания: 2011
Издательство: Академия 
Страниц: 192

Рассмотрены правовые и экономические основы предпринимательской деятельности, особенности систем налогообложения, порядок государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лиц". Представлен материал, описывающий поэтапное развитие собственного дела начинающим предпринимателем.
49
Редакторы:  Ясин Е., Чепуренко А., Буев В., Шестоперов О.
Название: Малое предпринимательство
Цифровая книга
Год издания: 2004
Издательство: Новое издательство
Страниц: 215

Тщательный анализ разнообразных статистических данных и результатов ряда социологических опросов позволил авторам этой книга детально рассмотреть сегодняшнее состояние российского малого бизнеса и выделить узловые проблемы его развития. Отдельная тема книги - критика государственной политики в отношении малого предпринимательства в сравнении со странами Западной и Восточной Европы и ее альтернативная программа, нацеленная на создание благоприятных условий для развития малого бизнеса в современной России.
50
Автор: Г. А. Тактаров, Е. М. Григорьева
Название: Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски
Год издания: 2010
Издательство: КноРус 
Страниц: 213 

Рассматриваются экономическая природа предпринимательства и его организационно-правовые формы, предпринимательский риск. Освещаются финансовая среда предпринимательства, операции по привлечению финансовых ресурсов, роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства. Во втором издании учтены изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей предпринимательскую деятельность.
51
Редакторы М. Лещинер, М. Мартынова, О. Федосова
Название: Предпринимательское право
Год издания: 2007
Издательство: Всероссийская государственная налоговая академия (ВГНА МНС РФ) 
Страниц: 278


В учебнике освещаются вопросы становления и эволюции предпринимательства, правовое регулирование предпринимательской деятельности в настоящее время, исследуется соотношение частноправовых и публично-правовых норм в регулировании предпринимательской деятельности. Анализируются особенности финансового обеспечения предпринимательской деятельности.

Рассмотрены наиболее спорные проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности, исследованы различные точки зрения ученых и практиков с учетом новейшего законодательства.
51




Журнал «Личный бюджет» 

	


Журнал для людей, не являющихся профессионалами в области финансов, для тех, кто хочет правильно управлять своими деньгами. Журнал предлагает практические рекомендации по управлению личным капиталом, помогает оптимально выстраивать семейный бюджет.

52
Журнал «Финансы»
Официальный печатный орган Минфина РФ, освещающий вопросы теории и практики финансов и бюджета, рынка ценных бумаг, налогообложения, страхования и финансового контроля.
Целевые группы: для всех целевых групп
Тематика: налоговая грамотность
53
Автор: Пансков В.Г.
Название: Налоги и налогообложение:теория и практика: Учебник 
Год издания: 2011
Издательство:Москва: Юрайт 
Страниц: 680 
Подробно рассматриваются общие вопросы теории налогов и налогообложения: экономическая сущность и функции налогов, их классификация и планирование, принципы налогообложения, налоговые риски, налоговые реформы и налоговая политика. Выделены вопросы налогового администрирования и организации налоговой службы. Изложены основные полномочия налоговых администраторов, права и обязанности налогоплательщиков, ответственность за нарушение налогового законодательства. Дана полная характеристика налогов и сборов, действующих в российской налоговой системе.
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Автор: С. В. Смышляева
Название: Споры по налогам. Практика, тенденции, решения"
Год издания: 2012
Цифровая книга
Издательство: Налоговый вестник 

Обзор наиболее интересных судебных решений 2011 года в сфере налогообложения, принятых Конституционным Судом РФ, Высшим арбитражным судом РФ, Верховным Судом РФ и федеральными арбитражными судами округов.
55
Автор: Голищева Л.Е. 
Название: Налогообложение: планирование, анализ, контроль.Уч.пос.
Год издания: 2009
Издательство: КНОРУС
Страниц: 272
Значимость налогообложения для каждого российского акционерного общества или индивидуального предпринимателя трудно переоценить. В предлагаемом учебном пособии подробно рассматриваются способы и методы налогового планирования - легального способа минимизировать налоговую нагрузку на предприятие, а также вопросы налогового анализа и контроля. 
56
Редактор: Касьянова Г.Ю. 
Название: Индивидуальный предприниматель:Налогообложение и учет
Год издания: 2008
Издательство: АБАК
Страниц: 135
практически все, что необходимо знать индивидуальному предпринимателю, - от начала деятельности до правильного ведения учета. Такое пособие полезно как предпринимателям со стажем, так и новичкам, ведь оно написано, чтобы оказать практическую в обучении граждан, решивших стать предпринимателями, не только теории, но и (главное!) практике ведения своего бизнеса. Все рекомендации даются с учетом последних изменений в нормативных документах и требований налоговых органов, предъявляемых ими при проведении документальных проверок. Книга может быть использована в качестве учебного пособия при изучении теории малого бизнеса. Данное издание будет интересно широкому кругу читателей 
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Автор:  Смирнова Н.Ю.
Название: Личные налоги. Экономия. Все о минимизации и возврате
Год издания: 2009
Издательство: Питер 
Страниц: 144
Многие считают, что налоги - вещь сложная, непонятная и малоприятная. На самом деле на налогах можно и нужно экономить! 
Разобраться в налоговых хитросплетениях поможет данная книга. Например, вы сможете вернуть себе частично или полностью сумму 13% налога на доход, снизить налоговые платежи, получить налоговые вычеты за лечение, платное образование, продажу и покупку недвижимости, страхование и прочее, повысить доходность инвестиций, даже минимизировать расходы на штрафы из-за нарушения налогового законодательства, если таковые случатся. 
В книге рассмотрены основные налоги с физических лиц в России, налоговые вычеты, все тонкости и условия их получения, правила заполнения и подачи налоговой декларации и многое другое. 

58
Автор: Филина Ф.Н., Толмачев И.А.
Название: Типичные ошибки при начислении налогов и страховых взносов
Год издания: 2012
Издательство: ГроссМедиа, РОСБУХ
Страниц: 385
В книге дается анализ спорных моментов, касающихся исчисления налога на прибыль, НДС, НДФЛ и страховых взносов
59
Автор: Думная Н.Н.,  Мельникова Н.П.,  Ланин Б.Е., Буевич А.П.
Название: Заплати налоги и спи спокойно
Год издания: 2011
Издательство: Интеллект-Центр 
Страниц: 96
Обучающий комплекс по основам финансово-экономической грамотности, который в кризисное и посткризисное время послужит целям поднятия уровня знаний населения и приобретения компетенций в области экономики и финансов через семейный подход к данной проблематике. Серия предназначена для просвещения людей разного возраста: подростков, молодежи, а также их родителей, с тем, чтобы они могли принять более грамотные финансовые решения. Учебное пособие предназначено также для проведения курсов по выбору по основам финансово-экономических знаний.
Книга написана коллективом преподавателей Финансового университета при Правительстве РФ и привлеченными практическими работниками.

Журналы на подписку
60
Журнал «Налоговый вестник» с Приложением
Подписка на полгода через интернет 
http://www.nalvest.com/podpiska/int-podpiska/
61
Журнал «Российский налоговый курьер»
досрочная подписка на 2013 год (12 мес) с января
http://podpiska.sq97.ru/index_rnk.html
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Журнал «Налоги и финансовое право»
Подписной индекс по каталогу «Роспечати» — 72605.
Целевая группа: люди третьего возраста
Тематика: пенсия, пенсионные фонды и накопления; как грамотно распорядиться своей пенсией; финансовые пирамиды и мошенничества, пластиковые банковские карты
63
Автор: без автора
Название: Правила выплаты пенсии,обращения за пенсией, перерасчета пенсий
Год издания: 2011
Издательство: Ось-89 
Страниц: 32

Приведены Правила выплаты пенсии, определяющие порядок выплаты трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая организацию их доставки, а также контроль за организацией выплаты этих пенсий, и Правила обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую.
64
Автор: Макаров С.,  Смирнова Н.
Название: Богатый пенсионер. Все способы накопления на обеспеченную жизнь. 
Год издания: 2009
Издательство: Питер 
Страниц: 224
.

Выбрать лучшее из всего многообразия инвестиционных инструментов, доступных частному инвестору. 
Как это сделать? В книге рассмотрены все вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения. В первой части вы познакомитесь с содержанием пенсионной реформы, узнаете структуру государственной пенсии, а также способы влияния на нее. Во второй части рассмотрены инвестиционные инструменты для получения негосударственной пенсии: накопительные страховые программы, негосударственные пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, общие фонды банковского управления, игра на бирже, недвижимость, драгметаллы и др. Третья часть книги посвящена самому главному - правилам выбора подходящих инвестиционных инструментов для будущих пенсионеров.


65
Автор: Астахов П. 
Название: Пенсионер. Юридическая помощь с вершин адвокатского профессионализма
Год издания: 2011
Издательство: Эксмо 
Страниц: 272

В данной книге адвокат помогает разобраться в важных для каждого пенсионера вопросах: что такое трудовая пенсия (ее виды - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца); что такое пенсия по государственному пенсионному обеспечению и кто имеет право на ее получение; каков порядок назначения и получения пенсии; как выбрать управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд; кто имеет право на досрочное назначение пенсии; как продолжать получать пенсию, если вы выехали на постоянное место жительства в другую страну... и еще во многих других. 
Для решения своих проблем можно воспользоваться размещенными в конце книги образцами документов, словариком терминов и списком полезной литературы.

66
Автор: Аранжереев М.М.
Название: Как обеспечить достойную старость, или Возможности негосударственных пенсионных фондов
Год издания: 2008
Издательство: Эксмо
Страниц: 240

Проблемы пенсионного обеспечения неизбежно коснутся каждого - одни раньше, другие позже станут пенсионерами. 
Так что же следует сделать, чтобы в старости не нуждаться, чего ожидать от проводимой пенсионной реформы, какую стратегию и тактику поведения выбрать в сегодняшних условиях, что такое негосударственное пенсионное обеспечение. Прочитав эту книгу, можно получить ответы на эти и многие другие вопросы, например, узнать, как работают негосударственные пенсионные фонды и каковы их юридические основы, в каких регионах они есть и что могут предложить гражданам, какие существуют схемы расчета негосударственной пенсии и что нужно вложить в нее сегодня.

67
Автор: Кротков А. 
Название: Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды. 
Год издания: 2009
Издательство: Астрель, Олимп, Харвест 
Страниц: 256

В этой увлекательной книге собраны все самые известные и нашумевшие аферы мира. Вы узнаете, кто спровоцировал Голландскую "тюльпанную лихорадку", на чем заработал создатель первой в мире финансовой пирамиды Джон Ло, почему англичане до сих пор называют компании, занимающиеся сбором денег с легковерных граждан под обещание фантастических дивидендов, "мыльными пузырями", как закончил свои дни Чарлз Понзи, чья знаменитая афера с почтовыми марками является классикой жанра. 
Читая книгу, вы невольно попадете под преступное обаяние главных героев. И это неудивительно, ведь большинство из них избежали уголовного наказания и это лишь подтверждает их уникальные способности. Вы поймете, почему так много граждан попадалось на их удочку, и узнаете, как этого избежать.

68
Автор:  Шевчук Д.А.
Название: Кредиты физическим лицам
Год издания: 2008
Издательство: АСТ, Астрель, ВКТ 
Страниц: 143
Потребительское кредитование в России - один из самых быстроразвивающихся рынков в банковском секторе. Все больше и больше банков предлагает своим клиентам самые разные программы кредитования, как целевого (автомобильное и ипотечное кредитование, кредиты на отдых и ремонт квартиры), так и нецелевого, когда банк выдает клиенту взаймы определенную сумму денег, а клиент распоряжается ею по собственному усмотрению. 
Плюс потребительского кредитования достаточно очевиден. Он выражается в кратком и емком слогане: "Не копи - купи". Действительно, при обилии банков и кредитных программ на рынке потребительского кредитования, практически каждый, кто обладает небольшим, но стабильным доходом, может позволить себе осуществить свою мечту "в кредит". Это может быть все что угодно: от загородного дома до норковой шубы. Главное - доказать банку свою платежеспособность.

69
Автор:  Шляпников А.В.
Название: кредиты и займы
Год издания: 2006
Издательство: Юрайт 
Страниц: 247

Вы хотите одолжить деньги в долг? Эта книга позволит вам не попасть впросак. Вы узнаете, что такое договор займа, правила и условия его заключения, расчета процентов, а главное - способы защиты нарушенных прав, если должник деньги не возвращает.
70
Редактор : Семенихин В. 
Название: Пенсионное страхование
Год издания: 2006
Издательство: Эксмо 
Страниц: 192

В книге детально рассмотрены особенности уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование и их учета, изложены правила составления отчетности. 
Издание также включает порядок начисления взносов на добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. 
Особое внимание в книге уделено видам, структуре и размеру трудовых пенсий, а также условиям их назначения.

71
Автор: Быстров Л.В.
Название: Пластиковые карты
Год издания: 2005
Издательство: БДЦ-пресс 
Страниц: 624
Рассказано об истории появления пластиковых карт в мире и в России. Изложены основы функционирования карточных платежных систем. Рассмотрен широкий круг вопросов по банковским платежным картам - экономика карточного бизнеса в банке, вопросы его организации, развития, обеспечения безопасности. Отдельные главы посвящены кредитным картам, скорингу, вопросам правового регулирования и налогообложения операций с картами согласно действующему российскому законодательству. Публикуются комментарии Банка России к новому положению по банковским платежным картам. Рассмотрены карты в здравоохранении, транспортные карты, торговые. Специальный раздел посвящен мультиаппликационным картам - картам, совмещающим несколько приложений (банковское, транспортное, социальное). Представлены решения специализированных компаний по платежным системам на смарт-картах, по производству пластиковых карт. Размещены глоссарии основных терминов международных платежных систем.



