ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научная сельскохозяйственная библиотека

НОМИНАЦИЯ

«Лучшее печатное учебное издание
по экономическим наукам»

1 место

- Леонов, О. А. Управление качеством / О. А. Леонов, Г. М. Темасова,

Ю. Г. Вергазова. – 4-е издание, стереотипное. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. –
180 с. – ISBN 978-5-8114-2921-9. - Текст : непосредственный.
В учебнике рассмотрены основные понятия о качестве,
классификация
продукции
и
показателей
качества,
квалиметрические методы оценки качества, экспертная оценка
качества продукции, простые инструменты и семь новых
инструментов контроля качества, статистические методы
управления качеством продукции, системы менеджмента
качества на основе международных стандартов ИСО серии
9000, организационные вопросы управления качеством
продукции и услуг.

2 место

- Государственные и муниципальные финансы : учебник / И. И.

Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова [и др.]. – Москва : Колос-с, 2019. – 496 с. –
ISBN 978-5-00129-096-4. – Текст : непосредственный.
Рассматриваются государственные и муниципальные финансы как
элемент финансовой системы. Изложены роль и функции государственных
финансов в регулировании экономики, рассматриваются организация
современной бюджетной системы, источник формирования доходной части
бюджета и направления использования бюджетные средств. Большое
внимание
уделено
вопросам
управления
государственным
и
муниципальным долгом, принципам построения бюджетной системы,
процессу составления, рассмотрения и исполнения бюджета, взаимосвязи
уровней бюджетной системы, системе межбюджетных отношений в
Российской Федерации, а также организации функционирования
деятельности внебюджетных фондов.
При изложении материала сделан акцент на формирование у студентов
знаний, умений и навыков по изучаемым вопросам учебной дисциплины.

3 место

- Финансы : учебник / И. И. Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова [и
др.] – Москва : Колос-с, 2019. – 658 с. – ISBN 978-5-00129-095-7. – Текст :
непосредственный.
Целостно
представлены
организационные
основы
финансовой
деятельности на уровне государства и хозяйствующего субъекта.
Рассмотрены вопросы, раскрывающие сущность учения о финансах и
финансовой системе, управления государственными и муниципальными
финансами и их методических основах, даны основные понятия и
определения.
Приведены
актуальные
сведения
о
бюджетной
деятельности и бюджетном процессе в Российской Федерации,
пенсионном и социальном страховании и обеспечении. Дана
характеристика государственных органов и служб, осуществляющих
управление финансами в стране.
Особое внимание уделено финансам организаций: особенностям
финансовых отношений и принципам организации финансов
коммерческих и некоммерческих организаций, финансовых посредников
и домохозяйств, отраслевым особенностям организаций, особенностям
функционирования бюджетных учреждений. Обозначена роль финансов
в социально-экономическом развитии общества.

