
 

СПИСОК 

учебно-методических работ 

 Ряховского Дмитрия Ивановича 
 

 

Учебно-методические работы 

1. 5

2

. 

 Налоговая система. (Программа, 

методические указания к курсу, 

методические указания и задания к 

контрольной работе для студентов 5 

курса специальности «Экономика и 

управление в городском хозяйстве» 

(060800) 

 

Печатная М.: Московский институт 

коммунального хозяйства и 

строительства (МИКХ и С), 

2000. - 44 с.  

Тираж 500 экз.  

2,75 

0,55 

Ряховская А. Н., 

Иванова Л.В., 

Халимова Н.А., 

Жигулева Л.В. 

2. 5

3

. 

Основы макроэкономики (Учебно-

методическое пособие). 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2000. – 80 с. 

Тираж  200 экз. 

5,0  

1,66 

Цыпин И. С., 

Алфёров В. Н. 

3. 5

6

. 

Методические рекомендации по 

выполнению итоговых 

аттестационных работ по 

программам профессиональной 

переподготовки (учебно-

методическое пособие) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2002. – 16 с. 

Тираж  100 экз. 

1,0. 

0,25 

Шульгина Т.П., 

Халимова Н.А., 

Иванова Л.В. 

4. 6

0

. 

Методические рекомендации по 

выполнению дипломных работ для 

специальностей «Антикризисное 

управление», «Экономика и 

управление на предприятии» 

(учебно-методическое пособие) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2002. -20с. 

Тираж 100 экз.. 

1,25 

0,31 

Иванова Л.В., 

Шульгина Т.П., 

Халимова Н.А. 

5. 6

2

Теоретические и методологические 

основы базовой модели 

Печатная М.: ИЭАУ, 2003 г. – 56с. 

Тираж 500 экз. 

3,5   



. антикризисного управления 

территорией (Учебное пособие) 

6. 6

3

. 

Теория и практика финансового 

оздоровления предприятия 

(методические указания по 

дисциплине для студентов очно-

заочной и заочной форм обучения по 

специальности 351000 

«Антикризисное управление» 

факультета экономики и 

менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2003 г. -40с. 

Тираж 100 экз. 

2,5  

0,83 

Лебедева Т.Я., 

Иванова Л.В. 

7. 6

4

. 

Рынок ценных бумаг (Методические 

указания к курсу и задания к 

контрольной работе для студентов 

очно-заочной и заочной форм 

обучения факультета Экономики и 

менеджмента по специальностям: 

«Антикризисное управление», 

«Экономика и управление на 

предприятии», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Финансы и 

кредит», «Прикладная 

информатика») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2003 г. -40с. 

Тираж 100 экз.  

2,5 

0,63 

Маркова Л.И., 

Жигулева Л.В., 

Смольников А.С. 

 

8. 6

6

. 

Риск-менеджмент (Методические 

указания и задания по подготовке 

рефератов для студентов очно-

заочной и заочной форм обучения по 

специальности 351000 

«Антикризисное управление» 

факультета экономики и 

менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2004 г. - 20с. 

Тираж 100 экз. 

1,25 

0,41 

Халимова Н.А., 

Иванова Л.В. 

9. 6

7

Анализ финансовой отчетности 

(Методические указания к 

Печатная  - М.: ИЭАУ, 2004. -60 с. 

Тираж 100 экз. 

3,75 

1,88 

Воробьев С.Ю. 



. дисциплине для студентов очной, 

очно-заочной и заочной форм 

обучения факультета Экономики и 

менеджмента по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»)  

10. 6
8

. 

Бухгалтерское дело ( Методические 

указания к дисциплине  и задания к 

контрольной работе для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения факультета Экономики и 

менеджмента по специальности 

060500 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2004. -28 с. 

Тираж 100 экз. 

1,75 

0,88 

Н.А.Горюнова 

11. 6
9

. 

Бухгалтерский финансовый учет 

(Методические указания и тестовые 

вопросы к дисциплине для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения факультета Экономики и 

менеджмента по специальности 

060500 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»)  

Печатная - М.: ИЭАУ, 2004. -40 с. 

Тираж 100 экз. 

2,5  

1,25 

Бурдина А.А, 

12. 7
0

. 

Налоги и налогообложение 

(Методические указания к 

дисциплине  и задания к контрольной 

работе для студентов по   

специальностям: 060500 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 060400  «Финансы и кредит», 

351000 «Антикризисное 

управление», 060800 «Экономика и 

управление на предприятии») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2004. -68 с. 

Тираж 400 экз. 

4,25  

13. 7Финансы и кредит (Методические Печатная - М.: ИЭАУ, 2004. -64 с. 2,5 Воробьев С.Ю. 



1

. 

указания к дисциплине  и задания к 

контрольной работе для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения факультета Экономики и 

менеджмента по специальности 

351000 «Антикризисное 

управление»,  0608000 «Экономика и 

управление на предприятии»)   

Тираж 300 экз. 1,25 

14. 7
2

. 

Учет на предприятиях малого 

бизнеса (Методические указания к 

дисциплине и задания для студентов 

очной, очно – заочной и заочной 

форм факультета Экономики и 

менеджмента по специальности 

060500 « Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2005. -84 с. 

Тираж 300 экз. 

5,25 

2,63 

Коновалов П.В. 

15. 7
3

. 

Налоговая система  Российской 

Федерации (Методические указания 

к дисциплине и вопросы для 

самоконтроля для студентов  

специальности 060500 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2005. -54 с. 

Тираж 300 экз. 

3,39 

1,13 

Медведева О.Ю., 

Воробьев С.Ю. 

16. 7
4

. 

Аудит (основы аудита) 

(Методические указания  для 

студентов специальностей:  060500 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 060400 «Финансы и кредит»,  

351000 «Антикризисное 

управление», 060800 «Экономики и 

управления на предприятии») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2005. -86 с. 

Тираж 300 экз. 

5,44 

2,72 

Слепова В.В. 

17. 7
5

. 

Учет и анализ банкротств (Учебно – 

методическое пособие) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2006. -58 с. 

Тираж 200 экз. 

3,3 

1,65 

Шарова М.А. 



18. 7
8

. 

Особенности учета в торговле 

(Методические указания и 

контрольные задания для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обученя по специальности 060500 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»)    

Печатная - М.: ИЭАУ, 2006. -32 с. 

Тираж 200 экз. 

1,86 

0,62 

Баев Н. Г., 

Пальчун Е. П. 

19. 7
9

. 

Анализ и оптимизация 

налогооблагаемой базы  

(Методические указания и задания 

для студентов очной и заочной форм 

обучения и магистров факультета 

«Экономика и Менеджмента» по 

специальности  «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»)     

Печатная - М.: ИЭАУ, 2006. -74 с. 

Тираж 200 экз. 

4,18  

2,09 

Коновалов П.В. 

20. 8
0

. 

Финансовая среда 

предпринимательства и 

предпринимательские риски 

(Методические указания  к 

дисциплине и задания для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения и магистров факультета 

Экономики и менеджмента по 

специальности 080105 «Финансы и 

кредит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2006. -58 с. 

Тираж 200 экз. 

3,5 

0,7 

Коновалов П. В., 

Шарова М. А., 

Казаков Н. Д., 

Гущин И. В. 

21. 8
1

. 

Бухгалтерский учет в коммерческой 

организации (Методические указания 

к изучению дисциплины и задания к 

контрольной работе для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения факультета Экономики и 

менеджмента по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

Печатная - М.: ИЭАУ,  2007. – 60 с., 

Тираж 100 экз 

3,75 

1,88 

Пальчун Е.П. 



аудит»). 

22. 8
4

. 

Бухгалтерский учет (Методические 

указания к дисциплине  и задания к 

контрольной работе для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по специальностям 

«Антикризисное управление»,  

«Финансы и кредит», «Экономика и 

управление на предприятии», 

факультета Экономики и 

менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ,  2007. – 100 с. 

Тираж 100 экз. 

6,25 

3,13 

Аруцев А.А. 

23. 8
5

. 

Бухгалтерский  управленческий  учет 

(Методические указания к 

дисциплине  и задания  к курсовой 

работе для студентов очной, очно-

заочной и заочной форм обучения 

факультета Экономики и 

менеджмента по специальности 

080109.65  «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2007. -80с. 

Тираж 100 экз. 

5,0 

2,5 

Пальчун Е.П. 

24. 8
6

. 

Бухгалтерский учет в коммерческой 

организации  (Методические 

указания к изучению дисциплины   и 

задания к контрольной работе для 

студентов очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения факультета 

Экономики и менеджмента по 

специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2007. -60 с. 

Тираж 100 экз. 

3,75 

1,88 

Пальчун Е.П. 

25. 8
7

. 

Деньги. Кредит. Банки  

(Методические указания к 

дисциплине  и задания   для 

студентов очной, очно-заочной и 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2007. -81 с. 

Тираж 100 экз. 

5,0 

2,5 

Шумкова К.Г. 



заочной форм обучения факультета 

экономики и менеджмента по 

специальностям: 060500  

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  060400 «Финансы и кредит») 

26. 8
8

. 

Контроль и ревизия ( Методические 

указания к дисциплине  и задания к 

контрольной работе для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения  по специальности 

080109.65 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  факультета 

Экономики и менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2007. -44 с. 

Тираж 100 экз. 

2,75 

1,38 

Аруцев А.А. 

27. 8
9

. 

Федеральные  местные налоги и 

сборы (Методические указания к 

дисциплине  и задания к контрольной 

работе для студентов очной, очно-

заочной и заочной форм обучения по 

специальности 080109.65  

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» факультета «Экономики и 

менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ,  2007. -40с. 

Тираж 100 экз. 

2,5 

1,25 

Петровская М.В. 

28. 9
0

. 

Теория бухгалтерского учета 

(Методические указания и  

контрольные задания для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по специальности 

080109.65 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2007. -60 с. 

Тираж 100 экз. 

3,75 

1,25 

Попова Н.А., 

Аруцев А.А. 



29. 9
1

. 

Финансовый учет и отчетность 

(Методические указания к изучению 

дисциплины  и задания к 

контрольной работе для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения факультета Экономики и 

менеджмента по специальностям 

«Антикризисное управление,   

«Экономика и управление на 

предприятии») 

Печатная - М.: ИЭАУ,  2007. -56с. 

Тираж 100 экз. 

3,5 

1,17 

Жукова Н.А., 

Медведева М.В.  

30. 9
2

. 

История экономики (Учебно-

методический комплекс лекций для 

студентов, обучающихся по 

направлению 080100,62 

«Экономика» (бакалавриат) всех 

форм обучения) 

Печатная М.: ИЭАУ, 2007. – 68с. 

Тираж 100 экз. 

3,69 

0,9 

Маркова Л.И., 

Бровко О.А., 

Чикаева Т.А. 

31. 9
3

. 

Налоговый учет и отчетность 

(Учебно-методический комплекс для 

студентов всех форм обучения по 

специальности  080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. - 45 с. 

Тираж 300 экз. 

2,81 

0,9 

 

Карпухина М.В.,  

Фролова Н.Н. 

32. 9
6

. 

Аудит (Учебно-методический 

комплекс для студентов всех форм 

обучения  по специальностям 

"Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 

«Антикризисное управление» 

Факультета Экономики и 

менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. -42 с. 

Тираж 300 экз. 

2,88  

1,44 

Карпенко Н.Н. 

33. 9
7

. 

Бухгалтерский учет (Учебно-

методический комплекс  по 

дисциплине и задания к контрольной 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. -48 с. 

Тираж 300 экз. 

2,75  

0,68 

Аруцев А.А., 

Воробьев С.Ю., 

Карпенко Н.Н. 



работе для студентов всех  форм 

обучения  по специальностям 

«Антикризисное управление», 

«Экономика и управление на 

предприятии», 

«Финансы и кредит», «Менеджмент 

организации», «Экономика» (для 

бакалавров) 

факультета Экономики и 

менеджмента)  

34. 9
8

. 

Бюджетная система Российской 

Федерации (Учебно-методический 

комплекс для студентов 

специальности 

 «Финансы и кредит» факультета 

Экономики и менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. - 28 с. 

Тираж 300 экз. 

1,88 

0,47 

Крылов Г.З.,  

Юдин Е.А.,  

Аношина О.А. 

 

35. 9
9

. 

Бухгалтерское дело (Учебно-

методический комплекс 

для студентов всех форм обучения  

по специальности 

 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»)  

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. - 27 с. 

Тираж 300 экз. 

1,6 

0,8 

Аруцев А.А. 

36. 1
0

0

. 

Контроль и ревизия 

(Учебно-методический комплекс 

для студентов всех форм обучения  

по специальностям  «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Финансы и 

кредит» Факультета Экономики и 

менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. - 31 с. 

Тираж 300 экз. 

2,75  

1,38 

Аруцев А.А. 

37. 1
0

1

. 

Международные стандарты аудита 

(Учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. - 23 с. 

Тираж 300 экз. 

1,5  

0,75 

Литвинова Н.Г. 



аудит»)  

38. 1
0

2

. 

Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности (Учебно-

методический комплекс для 

студентов специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. - 26 с. 

Тираж 300 экз. 

1,69  

0,85 

Литвинова Н.Г. 

39. 1
0

3

. 

Финансовый учет и отчетность 

(Учебно-методический 

комплекс 

для студентов очной, очно-заочной  

и заочной форм обучения и 

магистров  факультета  

Экономики и менеджмента по 

специальностям «Антикризисное 

управление», «Экономика и 

управление на предприятии») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. - 25 с. 

Тираж 300 экз. 

1,91  

0,64 

Пальчун Е.П., 

Жукова Н.А. 

40. 1
0

4

. 

Бухгалтерский учет в коммерческой 

организации (Учебно-методический 

комплекс   для студентов всех форм 

обучения  по специальности  

 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») 

 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. - 59 с. 

Тираж 300 экз. 

2,75  

1,38 

Пальчун Е.П. 

41. 1
0

5

. 

Управленческий учет в отраслях 

производственной сферы (Учебно-

методический комплекс 

для студентов всех форм обучения  

по специальности "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» Факультета 

Экономики и  менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. - 44 с. 

Тираж 300 экз. 

2,58  

0,86 

Коновалов П.В., 

Воробьев С.Ю. 

 



42. 1
0

6

. 

Учет на предприятиях малого 

бизнеса (Учебно-методический 

комплекс 

для студентов очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения факультета  

Экономики и менеджмента по 

специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»)  

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. – 49 с. 

Тираж 300 экз. 

3,04  

1,52 

Аношина О.А. 

43. 1
0

7

. 

Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету (Учебно-

методический комплекс  по 

специальности: 

080109.65 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») 

 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. -61 с. 

Тираж 300 экз. 

2,88  

0,96 

Пальчун Е.П., 

Хохлова О.В. 

44. 1
0

8

. 

Теория бухгалтерского учета 

(Учебно-методический комплекс 

для студентов всех форм обучения 

 по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» Факультета 

Экономики и  менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. -32 с. 

Тираж 300 экз. 

1,69 

0,56 

Аруцев А. А., 

Хохлова  О.В. 

45. 1
0

9

. 

Особенности учета в торговле 

(Учебно-методический комплекс  

для студентов специальности  

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. - 28 с. 

Тираж 300 экз. 

3,5 

1,75 

Пальчун Е.П. 



46. 1
1

0

. 

Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности 

(Учебно-методический комплекс для 

студентов  всех форм обучения 

факультета экономики и 

менеджмента по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»)  

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. -98 с. 

Тираж 300 экз. 

3,78  

1,26 

Жукова Н.А., 

Аношина О.А.  

 

47. 1
1

1

. 

Инвестиционная стратегия 

(Учебно-методический 

комплекс) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. -24 с. 

Тираж 500 экз. 

1,56   

48. 1
1

2

. 

Управленческий анализ в отраслях 

(Учебно-методический комплекс 

для студентов  специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»)  

Печатная - М.: ИЭАУ, 2008. -19 с. 

Тираж 300 экз. 

1,5  

0,75 

Жукова Н.А. 

49. 1 Бухгалтерский управленческий 

учет (Учебно-методический 

комплекс 

для студентов специальностей  

"Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Менеджмент 

организации»)  

Печатная - М.: ИЭАУ, 2009. -47 с. 

Тираж 300 экз. 

3,56  

1,78 

Пальчун Е.П. 



50.  Деньги, кредит, банки (Учебно-

методический комплекс для 

студентов всех форм обучения 

факультета  

Экономики и менеджмента по 

специальностям: «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Финансы и 

кредит»)  

Печатная - М.: ИЭАУ, 2009. -65 с. 

Тираж 300 экз. 

5,37  

2,69 

Шумкова К.Г. 

51.  Налоги и налогообложение 

(Учебно-методический комплекс  

для студентов по специальностям:   

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  «Финансы и кредит»,  

«Антикризисное  управление»,  

«Экономика и управление на 

предприятии», 

«Менеджмент организации» 

и направлению «Экономика») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2009. – 64 с. 

Тираж 300 экз. 

4,01   

52.  Основы аудита (Учебно-

методический комплекс для 

студентов специальности 

«Финансы и кредит» факультета 

Экономики и менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2009. - 39 с. 

Тираж 300 экз. 

2,88  

1,44 

Карпенко Н.Н. 

53.  Анализ и оптимизация 

налогооблагаемой базы (Учебно-

методический комплекс 

для студентов очной, очно-

заочной и заочной форм обучения 

факультета  

Экономики и менеджмента по 

специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2009. -41 с. 

Тираж 300 экз. 

2,75  

1,38 

Жукова Н.А. 



54.  Налоговая система РФ (Учебно-

методический комплекс по 

дисциплине и задания к 

контрольной работе для студентов 

очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения по специальности 

"Экономика и управление на 

предприятии» Факультета 

Экономики и  менеджмента) 

Печатная - М.: ИЭАУ, 2009. -30 с. 

Тираж 300 экз. 

1,69  

0,845 

Жукова Н.А. 

55.  Федеральные и местные налоги и 

сборы (Учебно-методический 

комплекс для студентов всех форм 

обучения  по специальности 

«Финансы и кредит»  Факультета 

Экономики и менеджмента)  

Печатная - М.: ИЭАУ, 2009. - 23 с. 

Тираж 300 экз. 

2,5  

0,83 

Жукова Н.А., 

Карпенко Н.Н. 

56.  Методические материалы для 

подготовки выпускной 

квалификационной (дипломной) 

работы по специальности 

080109.65 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для студентов, 

обучающихся по специальности 

080109.65 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Печатная М.: ИЭАУ, 2010. - 43 с. 

Тираж 300 экз. 

2,69 

0,54 

Шумкова К.Г., 

Карпенко Н.Н., 

Хохлова О.В., 

Плотникова Т.А. 

57.  Методические материалы для 

подготовки выпускной 

квалификационной (дипломной) 

работы по специальности 

080105.65 «Финансы и кредит», 

специализация «Финансовый 

менеджмент» для студентов, 

обучающихся по специальности 

080105.65 «Финансы и кредит» 

Печатная М.: ИЭАУ, 2010. - 41 с. 

Тираж 300 экз. 

2,56 

0,51 

Шумкова К.Г., 

Карпенко Н.Н., 

Хохлова О.В., 

Плотникова Т.А. 



58.  Оценка недвижимости (теория и 

практика) (Учебно-методический 

комплекс для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Финансы и кредит», 

специализация «Оценка 

собственности») 

Печатная М.: ИЭАУ, 2010. - 58 с. 

Тираж 300 экз. 

3,625 

1,2 

Литвинова Н.Г., 

Рогов А.И. 

59.  Управление государственной 

собственностью на основе оценки 

рыночной стоимости (Учебно-

методический комплекс для 

студентов, обучающихся по 

специальности «Финансы и 

кредит», специализация «Оценка 

собственности») 

Печатная М.: ИЭАУ, 2010. - 37 с. 

Тираж 300 экз. 

2,31 

0,77 

Литвинова Н.Г., 

Бабанов А.В. 

60.  Экономическая оценка земельных 

участков (Учебно-методический 

комплекс для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Финансы и кредит», 

специализация «Оценка 

собственности») 

Печатная М.: ИЭАУ, 2010. - 51 с. 

Тираж 300 экз. 

3,19 

1,595 

Хохлова О.В. 

61.  Управление портфелем 

недвижимости (Учебно-

методический комплекс для 

студентов, обучающихся по 

специальности «Финансы и 

кредит», специализация «Оценка 

собственности») 

 

Печатная М.: ИЭАУ, 2010. - 47 с. 

Тираж 300 экз. 

2,81 

0,936 

Бабанов А.В., 

Яковлев В.И. 

62.  Налоги и налогообложение 

(учебно-методическое пособие для 

направления подготовки 

Электронная М.: ИЭАУ, 2012.-52 с. 

 

2,6  



бакалавров 080100,62 

«Экономика» по профилям 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», 

«Экономика предприятий и 

организаций») 

63.  Налоги и налогообложение 

(учебно-методическое пособие для 

направления подготовки 

бакалавров 080100,62 

«Менеджмент» по профилям 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», 

«Экономика предприятий и 

организаций») 

Электронная М.: ИЭАУ, 2012.-53 с. 

 

2,6  

64.  Контроль и ревизия (учебно-

методический комплекс для 

студентов всех форм обучения по 

специальностям «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» «Финансы и 

кредит») 

Электронная М.: ИЭАУ, 2014.-32 с. 

 

1,9 

0,95 

Соколова Е.Н. 

65.  Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности (Учебно-

методический комплекс по 

дисциплине «Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности» для 

студентов, обучающихся по 

специальности 080109.65 

Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит.)  

Электронная М.:ИЭАУ, 2014.-39 с. 1,56 

0.87 

Бурдина А.А. 



66.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» для студентов 

по специальностям 

«Бухгалтерский учёт анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», 

«Антикризисное управление» 

«Экономика и управление на 

предприятии», «Менеджмент 

организации»  и направлению 

«Экономика»   

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-62 с. 3,85  

67.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Налоговая 

система РФ» для студентов всех 

форм обучения по специальности  

«Экономика и управление на 

предприятии» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-34 с. 2,02 

1,01 

Жукова Н.А. 

68.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Деньги. Кредит. 

Банки» для студентов всех форм 

обучения для  студентов очной, 

очно-заочной и заочной форм 

обучения по специальностям: 

«Бухгалтерский   учёт анализ и 

аудит», «Финансы и кредит» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-67 с. 4,82 

1,6 

Шумкова К.Г. 

Дюпина Л.Ф. 

69.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Экономический 

анализ» для студентов, 

обучающихся по специальности 

080502.65 Экономика и 

управление на предприятии (в 

городском хозяйстве) 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-17 с. 0,89 

0,445 

Акулов А.Я. 



70.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Экономический 

анализ» для студентов, 

обучающихся по специальности 

080507.65 Финансы и кредит 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-17 с. 0,89 

0,445 

Акулов А.Я. 

71.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Экономический 

анализ» для студентов, 

обучавшихся по специальности 

080503.65 «Антикризисное 

управление» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-17 с. 0,89 

0,445 

Акулов А.Я. 

72.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Учёт и анализ 

банкротств» для студентов всех 

форм обучения по специальности 

080109.65 «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-35 с. 1,74 

0,87 

Шилова Ю.В. 

73.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Учёт, анализ и 

аудит внешнеэкономической 

деятельности» для студентов всех 

форм обучения по специальности 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит»  

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-99 с. 3,80 

1,26 

Жукова Н.А. 

Аношина О.А. 

74.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «учёт на 

предприятиях малого бизнеса» для 

студентов очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения по 

специальности  «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит»  

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-50 с. 3,01 

1,505 

Аношина О.А. 



75.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Федеральные и 

местные налоги и сборы» для 

студентов всех форм обучения по 

специальности «Финансы и 

кредит»  

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-51 с. 1,93 

0,643 

Жукова Н.А. 

Карпенко Н.Н. 

76.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Управленческий 

анализ в отраслях» для студентов 

всех форм обучения по 

специальности «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-26 с. 0,92 

0,46 

Жукова Н.А 

77.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Управленческий 

учёт в отраслях производственной 

сферы» для студентов всех форм 

обучения по специальности 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-44 с. 2,47 

0,82 

Коновалов П.В. 

Воробьев С.Ю. 

78.  Учебно-Методическое пособие по 

дисциплине «Корпоративные 

финансы» для студентов всех 

форм обучения по направлению 

подготовки бакалавров 080100.62 

«Экономика» по профилям 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» «Финансы и кредит» 

«Экономика предприятия и 

организаций»   

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-112 с. 5,07 

2,53 

Соколова Е.Н. 

79.  Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)» для 

студентов бакалавриата всех форм 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-83 с. 4,47 

1,49 

Руденко  Л.Г. 

Воробьев С.Ю. 



обучения направления подготовки 

бакалавров 080100.62 «Экономика 

(квалификация (степень) 

«бакалавр» )  по профилю 

«Экономика предприятия и 

организации», по  профилю  

«Бухгалтерский  учёт, анализ и 

аудит»,  «Финансы и кредит» 

80.  Учебно-методологическое пособие 

по дисциплине  «Методология 

разработки и реализации 

финансовой политики» для 

студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 

магистров 080100.68 «Экономика» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-126 с.  5,88 

2.94 

Воробьев С.Ю. 

81.  Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Налоговый учёт и 

отчетность» для студентов всех 

форм обучения по направлению 

подготовки бакалавров 080200.62 

«Менеджмент» профиль 

«Антикризисное управление» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-110 с. 6,10 

3,05 

Плотникова Т.А. 

82.  Учебно-методологическое пособие 

по дисциплине «Мировая 

экономика и международные 

экономические отношения» для 

студентов все форм  обучения по 

направлению подготовки 

бакалавров 080100.62 

«Экономика» по профилям 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» «Финансы и кредит» 

«Экономика предприятий и 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-130 с. 5,77 

2,88 

Плотникова Т.А. 



организаций»   

83.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Теория 

бухгалтерского учёта» для 

студентов всех форм обучения по 

специальности «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит»  

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-61 с. 1,85 

0,4625 

Аруцев А.А. 

Хохлова О.В. 

Соколова Е.Н. 

84.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Международные 

стандарты учёта и финансовой 

отчётности» для студентов очной , 

очно-заочной и заочной форм 

обучения по специальности 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит»  

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-27 с. 1,43 

0,715 

Литвинова Н.Г. 

85.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Анализ 

финансовой отчётности» для 

студентов по специальности 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-79 с. 2,63 

1,315 

Воробьев С.Ю. 

86.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Анализ и 

оптимизация налогооблагаемой 

базы» для студентов всех форм 

обучения для студентов очной, 

очно-заочной и заочной форм 

обучения 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-14 с. 2,92 

1,46 

Жукова Н.А. 



87.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Аудит» для 

студентов всех форм обучения 

специальностей «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит» 

«Антикризисное управление» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-47 с. 1,91 

0,955 

Карпенко Н.Н. 

88.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит» для 

студентов специальностей 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит», «Менеджмент 

организации»  

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-47 с. 3.14 

1,046 

Пальчун Е.П.  

Соколова Е.Н. 

89.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Бухгалтерский 

учёт в коммерческой 

организации» для студентов всех 

форм обучения по специальности 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит»  

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-60 с.  2.07 

1.035 

Пальчун Е.П. 

90.  
 

 

Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Бухгалтерский 

учёт» для студентов всех форм 

обучения по специальностям 

«Антикризисное управление», 

Экономика и управление на 

предприятии», «Финансы и 

кредит», «Менеджмент 

организации», и направлению 

«Экономика» (для бакалавров) 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-49 с. 3,64 

0,91 

Аруцев А.А. 

Воробьев С.Ю. 

Карпенко Н.Н. 

91.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Бухгалтерское 

дело» для студентов всех форм 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-28 с. 1,82 

0,91 

Плотникова Т.А. 



обучения по специальности  

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» 

92.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому 

учёту» для студентов всех форм 

обучения по специальности 

080109.65 «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-65 с. 3,87 

0,9675 

Пальчун Е.П. 

Хохлова О.В. 

Соколова Е.Н. 

93.  Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Бюджетная 

система РФ» для студентов 

специальности «Финансы и 

кредит» 

Электронная М.:ИЭАУ,2014.-28 с. 1,65 

0,33 

Крылов Г.З.  

Юдин Е.А.  

Аношина О.А. 

Соколова Е.Н. 

94.  «Формирование системы 

управленческого учета в 

организации»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (квалификация: 

Магистр) по магистерской 

программе «Налоговая и 

финансовая политика» 

Электронная М.:ИЭАУ, 2015.-№4 – 61 с. 3,7 п.л.  

95.  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика 

(квалификация: Магистр) по 

магистерской программе 

«Налоговая и финансовая 

политика» 

Электронная М.:ИЭАУ, 2015.-№4 – 56 с. 2,0 п.л.  



96.  «Теория и практика современного 

налогообложения»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика 

(квалификация: Магистр) по 

магистерской программе 

«Налоговая и финансовая 

политика» 

Электронная М.:ИЭАУ, 2015.-№4 – 57 с. 2,5 п.л.  

97.  «Реструктуризация налоговых 

обязательств»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (квалификация: 

Магистр) по магистерской 

программе «Налоговая и 

финансовая политика» 

Электронная М.:ИЭАУ, 2015.-№4 – 18 с. 0,9 п.л.  

98.  «Практикум по налоговым 

расчетам»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (квалификация: 

Магистр) по магистерской 

программе «Налоговая и 

финансовая политика» 

Электронная М.:ИЭАУ, 2015.-№4 – 78 с. 3,5п.л.  

99.  «Правовое регулирование 

налогообложения в РФ»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика 

(квалификация: Магистр) по 

магистерской программе 

«Налоговая и финансовая 

Электронная М.:ИЭАУ, 2015.-№4 – 68 с. 3,3 п.л.  



политика» 

100.  «Налоговое администрирование»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика  (квалификация: 

Магистр) по магистерской 

программе «Налоговая и 

финансовая политика» 

Электронная М.:ИЭАУ, 2015.-№4 – 14 с. 0,5 п.л.  

101.  «Налоговый учет и отчетность»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю 

«Экономика предприятий и 

организаций» (уровень 

бакалавриата) 

Электронная М.:ИЭАУ, 2016.-№1- 123 с. 5,8 п.л. Нагорнова Е.Г., 

Федорчукова С.Г. 

102.  «Налоги и налогообложение»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», 

«Экономика предприятий и 

организаций» (уровень 

бакалавриата) 

Электронная М.:ИЭАУ, 2016.-№1- 94 с. 4.9 п.л Нагорнова Е.Г. 

103.  «Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

Электронная М.:ИЭАУ, 2016.-№1- 104 с. 4,5 п.л Артамонова Л.С., 

Шпилькина Т.А. 



направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», 

«Экономика предприятий и 

организаций» (уровень 

бакалавриата) 

104.  «Налоговый учет и отчетность»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (уровень бакалавриата) 

Электронная М.:ИЭАУ, 2016.-№1- 94 с. 4,9 п.л Нагорнова Е.Г., 

Федорчукова С.Г. 

105.  «Экономическая безопасность 

бизнеса»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профили: «Финансы 

и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Экономика 

предприятий и организаций» 

(уровень бакалавриата) 

Электронная М.:ИЭАУ, 2016.-№1- 52 с. 2,6 п.л. Бабанов А.В. 

 

106.  

«Учет и анализ: управленческий 

учет»: рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» по профилю 

«Антикризисное управление» 

(уровень бакалавриата) 

Электронная М.: ИЭАУ 2016.-№2-107 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/56/6063.

pdf 

4,9 п.л. Ряховский Д.И. 

107.  «Учет и анализ: Финансовый 

анализ»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

Электронная М.: ИЭАУ 2016.-№2-105 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/498/606

4,8 

2,4     п.л. 

Ряховский Д.И., 

Федорчукова С.Г. 
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направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» по профилю 

«Антикризисное управление» 

(уровень бакалавриата) 

 

 

4.pdf 

108.  «Учет и анализ: Финансовый 

учет»: рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» по профилю 

«Антикризисное управление» 

(уровень бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016.-№2-139с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/56/6063.

pdf 

6,5 п.л.  

109.  «Экономический анализ»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» по профилю 

«Антикризисное управление» 

(уровень бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016.-№2-128 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/13/6074.

pdf 

6,2 п.л. 

3,1 

Ряховский Д.И., 

Нагорнова Е.Г. 

110.  «Аудит»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» по профилю 

«Антикризисное управление» 

(уровень бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016.-№2-88 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/18/6097.

pdf 

4,5 п.л. 

2,25 

Ряховский Д.И., 

Егорова Л.В. 

111.  «Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

Электронная М.: ИЭАУ 2016.-№2-107 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/423/609

1.pdf 

4,7 п.л. 

1,5 

Ряховский Д.И., 

Артамонова Л.С.,  

Шпилькина Т.А. 
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направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» по профилю 

«Антикризисное управление» 

(уровень бакалавриата) 

 

112.  «Учет и анализ: Финансовый 

анализ»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» направленность 

(профиль) - «Антикризисное 

управление» (уровень 

бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -86 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/498/709

2.pdf 

4,2 п.л.  

113.  «Учет и анализ: Финансовый 

учет»: рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» направленность 

(профиль) - «Антикризисное 

управление» (уровень 

бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -113 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/56/7093.

pdf 

6 п.л.   

114.  «Модуль 3. Бухгалтерский учет и 

анализ: Финансовый анализ»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит», «Финансы и 

кредит» , «Экономика 

предприятий и организаций»  

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -89 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/441/717

3.pdf 

4,5 п.л. 

2,25 

Ряховский Д.И., 

Нуждов Ю.Н. 
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(уровень бакалавриата) 

 

115.  «Модуль 2. Бухгалтерский учет и 

анализ: Управленческий учет»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит», «Финансы и 

кредит» , «Экономика 

предприятий и организаций»  

(уровень бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -125 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/441/712

5.pdf 

6 п.л. 

3 

Ряховский Д.И., 

Нуждов Ю.Н. 

116.  «Модуль 1. Бухгалтерский учет и 

анализ: Финансовый учет»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит», «Финансы и 

кредит» , «Экономика 

предприятий и организаций»  

(уровень бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -121 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/441/712

6.pdf 

6,2 п.л. 

3,1 

Ряховский Д.И., 

Нуждов Ю.Н. 

117.  «Налоговый учет и отчетность»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Экономика 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -107 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/175/711

9.pdf 

5,9 п.л.  
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предприятий и организаций»  

(уровень бакалавриата) 

 

118.  «Управленческий анализ в 

отраслях»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит»  (уровень 

бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -56 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/281/718

5.pdf 

2,9 п.л.   

119.  «Налоговый учет и отчетность»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит»  (уровень 

бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -107 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/175/720

0.pdf 

4,9 п.л.  

120.  «Управленческий анализ в 

отраслях»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Экономика 

предприятий и организаций»  

(уровень бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -56 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/281/712

2.pdf 

2,9 п.л.  
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121.  «Налоги и налогообложение»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит», «Финансы и 

кредит» , «Экономика 

предприятий и организаций»  

(уровень бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -82 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/13/7125.

pdf 

4,5 п.л.   

122.  «Международные стандарты 

финансовой отчетности»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) - 

«Бухгалтерский учет, анализ  и 

аудит»  (уровень бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -77 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/104/709

8.pdf 

4 п.л.  

123.  «Международные стандарты 

финансовой отчетности»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) - 

«Финансы и кредит»  (уровень 

бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -77 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/104/710

8.pdf 

4 п.л.   

124.  «Теория и практика современного 

налогообложения»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -42 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/455/595

7.pdf 

2,2 п.л. 

1,1 

Ряховский Д.И., 

Нуждов Ю.Н.  
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подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» направленность 

(профиль) - «Антикризисные 

стратегии и риски»  (уровень 

магистр) 

 

125.  «Теория и практика современного 

налогообложения»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль) - 

«Налоговая и финансовая 

политика»  (уровень магистр) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -42с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/455/595

7.pdf 

2,2 п.л. 

1,1 

Ряховский Д.И., 

Нуждов Ю.Н. 

126.  «Правовое регулирование 

налогообложения в РФ»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль) - 

«Налоговая и финансовая 

политика»  (уровень магистр) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -44 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/452/595

4.pdf 

2,4 п.л.  

127.  «Налоговое администрирование»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Налоговая и 

финансовая политика»  (уровень 

магистр) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -38 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/449/595

1.pdf 

2 п.л.  
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128.  «Практикум по налоговым 

расчетам»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Налоговая и 

финансовая политика»  (уровень 

магистр) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -58 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/453/595

5.pdf 

2,9 п.л.  

129.  «Отраслевые особенности 

налогообложения»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль) - 

«Налоговая и финансовая 

политика»  (уровень магистр) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -40 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/451/595

3.pdf 

2 п.л.  

130.  «Налоговый менеджмент»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Налоговая и 

финансовая политика»  (уровень 

магистр) 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -44 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/450/595

2.pdf 

2,2 п.л.  

131.  «Формирование системы 

управленческого учета в 

организации»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Налоговая и 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -67 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/457/596

6.pdf 

3,3 п.л.  
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финансовая политика»  (уровень 

магистр) 

132.  «Мировая экономика и МЭО»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность 

(профиль) - «Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит», «Финансы и 

кредит» , «Экономика 

предприятий и организаций»  

(уровень бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -93 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/423/715

1.pdf 

4,2 п.л.  

133.  «Налоги и налогообложение»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» направленность 

(профиль) - «Антикризисное 

управление»  (уровень 

бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -112 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/13/7059.

pdf 

5,7 п.л.  

134.  «Мировая экономика и МЭО»: 

рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» направленность 

(профиль) - «Антикризисное 

управление»  (уровень 

бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -95 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/423/705

7.pdf 

4,3 п.л.  
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135.  «Управленческий анализ в 

отраслях»: рабочая программа 

(учебно-методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» направленность 

(профиль) - «Антикризисное 

управление»  (уровень 

бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -56 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/281/707

9.pdf 

2,9 п.л.  

136.  «Международные стандарты 

финансовой отчетности»: рабочая 

программа (учебно-методическое 

пособие) по направлению 

подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» направленность 

(профиль) - «Антикризисное 

управление»  (уровень 

бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -77 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/104/705

8.pdf 

4 п.л.  

137.  «Учет и анализ: Управленческий 

учет»: рабочая программа (учебно-

методическое пособие) по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» направленность 

(профиль) - «Антикризисное 

управление»  (уровень 

бакалавриата) 

 

Электронная М.: ИЭАУ 2016. -95 с. 

URL: 

http://php.ieay.ru/tests/686/709

0.pdf 

4,5 п.л.  
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