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Олейникова И.Н., Манушина М.В. Управление 
затратами в финансовом механизме 
корпоративных структур:  Монография. - 
Таганрог: РГСУ. Изд-ль А.Н. Ступин, 2014.- 105 с.- 
ISBN 978-5-91241-265-3 
 
    В монографии рассмотрены теоретические аспекты 
управления затратами. Проанализированы элементы 
финансового механизма управления затратами и 
специфика его применения в рамках деятельности 
корпораций. Рассмотрены методы управленческого 
учета затрат и дана их развернутая сравнительная 
характеристика. Обоснованы цели и инструменты 
управления затратами предприятия, находящегося в 
кризисной финансово-хозяйственной ситуации, 
апробация которых реализована по материалам 
деятельности конкретного предприятия. 
   Монография адресована магистрантам, 
аспирантам, преподавателям, экономистам и 
менеджерам, интересующихся данной проблемой. 

 



 

 

Инновационная стратегия развития России в 
условиях усиления международной 
конкуренции: Монография / Чернова, Татьяна 
Васильевна, Т. И. Бухтиярова, А. В. Дубынина и 
др.; Под ред. Толстолесовой Л. А. - Новосибирск: 
Изд-во СибАК, 2013. - 172 с. - Монография 
включена в наукометрическую базу РИНЦ. - ISBN 
978-5-4379-0354-4. 
 
      Монография посвящена исследованию процессов 
разработки, обоснования, формирования и реализации 
стратегии инновационного развития российской 
экономики. С позиции системного подхода 
рассмотрены проблемы инновационного развития 
страны как фактора повышения ее 
конкурентоспособности, взаимодействия бизнеса и 
государства для активизации инновационной 
деятельности, государственного регулирования 
инновационной деятельности. Исследован европейский 
опыт реализации стратегии инновационного развития 
с позиции использования отдельных его составляющих 
в российской практике. Показаны отраслевые и 
региональные особенности инновационного развития 
в России. 
       Для научных работников и широкого круга 
специалистов в области инновационной деятельности, 
инвестирования в инновации, а также для 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов вузов экономического профиля. 



 

 

Современная финансовая политика: вопросы 
теории и практики: Монография / Олейникова 
Ирина Николаевна, О. Е. Лактионова, И. И. 
Огородникова и др.; Под ред. Толстолесовой Л. А. 
- Новосибирск: Изд-во СибАК, 2013. - 120 с. - 
Монография включена в наукометрическую базу 
РИНЦ. - ISBN 978-5-4379-0356-8. 
 

     Монография посвящена исследованию вопросов 
реализации различных аспектов финансовой политики 
России в современных условиях. Значительное 
внимание уделено приоритетным направлениям 
современной налоговой политики государства, 
банковскому регулированию, направленному на 
обеспечение устойчивого развития кредитной системы 
страны, основным проблемам и механизму управления 
инвестиционной привлекательностью регионов. 
         В качестве важных составляющих финансовой 
политики, реализуемой на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов, выделены технологии 
управления финансами субъектов малого и среднего 
бизнеса на основе аутсорсинга, а также стратегии 
развития сельскохозяйственных предприятий. 
      Для научных работников и широкого круга 
специалистов в области финансов, налогов и 
инвестиций, а также для преподавателей, 
аспирантов, 
магистрантов и студентов вузов экономического 
профиля. 
 



 

        
 Готовимся к экзамену: Учебное пособие: 
Методическая разработка для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
80100.62 - Экономика (бакалавр): Для студентов 
всех форм обучения / Составители: Гнлина Т.Г., 
к.э.н., доцент (раздел 3); Корниенко Е.В., к.с.н., доцент 
(раздел 5); Миронова О.В., аспирант (раздел 4); 
Петренко Т.В., к.ф.н., доцент (разделы 1,2). - 
Таганрог: Изд-ль Ступин, 2014. -ISBN 978-5-
9905838-6-3 
 
       В методической разработке представлены краткие 
ответы на вопросы программы государственного 
междисциплинарного экзамена по направлению 
подготовки 080100.62 - Экономика (бакалавр), 
утвержденной Советом факультета социального 
страхования, экономики и социологии труда РГСУ 
(протокол № 1 от 27.08.2014 г.). 

 

 

 
Корниенко Е. В.    Методы прогнозирования и 
принятия решений: Учебно-методическое пособие 
/ Е. В. Корниенко. - Таганрог: Изд-во С.А. Ступин, 
2014 
 
      В пособии рассматриваются базовые вопросы 
теории и методологии научного прогнозирования, 
проектирования и  моделирования социально-
экономических процессов, виды и типы прогнозов 
и моделей. Особое внимание уделено 
формированию умений реализовывать теоретико- 
методологические принципы прогнозирования и 
моделирования, а также навыкам принятия 
управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска 
         Учебно-методическое пособие составлено в 
соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 080100.62 «Экономика» и 
предназначено для студентов ВУЗов, обучающихся 
по данному и смежным направлениям. 



 

 
Корниенко Е. В.    Бизнес-план и управление 
проектами: Учебно-методическое пособие / Е. В. 
Корниенко. - Таганрог: Изд-во С.А. Ступин, 2012. - 
84 с. - ISBN 978-5-9905838-2-5 
 
        В учебно-методическом пособии рассмотрены 
основы управления проектами и специфика 
процедуры бизнес-планирования, а также дано 
описание структуры и содержания основных 
разделов бизнес-плана, даются практические 
рекомендации по его составлению. Наряду со 
стандартными разделами особое внимание уделено 
рискам и неопределённостям, а также проблемам 
презентации бизнес-плана. 
      Издание предназначено для студентов всех 
форм обучения специальности и направления 
подготовки - «Управление персоналом». 
 
 
 

 

 
Овчаренко О. И. Создание и управление 
проектами в MS Project: учебно-методическое 
пособие. Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 
2014.   
 
        В пособии рассмотрены пути совершенствования 
процессов управления проектами на примере 
реализации проекта с использованием  пакета Microsoft 
Project. Подробно рассмотрены все этапы реализации 
проекта. Учебно-методическое пособие содержит 
задания для самостоятельного закрепления навыков 
работы в MS Project и может быть полезно студентам 
управленческих специальностей, использующих в 
своей работе современные информационные 
технологии. 
         Для студентов высших учебных заведений. 
 
 



 

 

Плаксиенко, Е.А. Основы теории игр: Учебное 
пособие / Е.А. Плаксиенко. - Кисловодск. - 2013. - 
131 с. 
 
      Учебное пособие посвящено изложению  основных 
Понятий  теории игр.  В  простой  и  доступной  форме 
рассматривается классификация игр и приводятся 
методы их решения. В пособии содержится большое 
количество примеров, упражнений и лабораторных 
работ, выполняемых в MS Excel.   
 
      Учебное пособие предназначено для студентов 
экономических специальностей и направлений. 
 

 




