


Управление финансовыми потоками – важнейшая задача любой

организации и страны. Рациональность использования денежных средств,

кредитов, выплат определяет успешность деятельности коммерческих

структур. Люди, имеющие отношение к экономической практике, должны

обладать математическим складом ума и аналитическими способностями.

На них возлагается большая ответственность. Чтобы уважить труд

финансистов, был учрежден профессиональный праздник.

День финансиста — официальный профессиональный праздник в России,

отмечаемый ежегодно 8 сентября начиная с 2011 года.

Ранее в этот день праздник отмечался неофициально в честь того, что 8

сентября 1802 года декретом императора Александра I было учреждено

Министерство финансов Российской империи.

Для получения знаний в области финансов нужна специализированная

литература, которая будет представлена на данной выставке.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8


У291.9-21(075.8)
С179
Самылин А. И. Финансовый менеджмент : учебник – М., 2013. – 413 с.

Рассматриваются теоретические вопросы управления финансовыми ресурсами, капиталом,
активами и результатами деятельности предприятия, оценки финансового состояния, денежных
потоков, инвестиционных проектов, подходы к прогнозированию, бюджетированию и
планированию в практической деятельности финансового менеджера. На основании
приведенного большого объема расчетного материала и примеров показан порядок принятия
управленческих решений, что позволит овладеть навыками проведения самостоятельных
расчетов и выработки решений. Книга адресована студентам и аспирантам экономических
специальностей, преподавателям экономических дисциплин вузов, менеджерам, финансистам,
бухгалтерам и специалистам, принимающим управленческие решения при ведении финансово-
хозяйственной деятельности.

У291.9-21(07)
Ш653
Шихалиева Д. С. Финансовый менеджмент: искусство управления финансами : учеб. пособие -М., 
2016. – 316 с.

Изложен основной курс финансового менеджмента в соответствии с российским федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования и европейскими
программами изучения данной дисциплины. Учебное пособие подготовлено для студентов,
обучающихся по образовательным программам академического бакалавриата, аспирантов,
магистрантов, преподавателей и специалистов, интересующихся вопросами применения
финансового менеджмента на российских предприятиях.



У291.9-21(075.8)
Л840
Лукасевич И. Я.
Финансовый менеджмент: учеб. для бакалавров и магистров высшего профессионального 
образования – Москва., 2012. – 768 с.

Учебник содержит все основные разделы, необходимые для обучающихся по направлению
«Финансовый менеджмент». Издание отличает доступное изложение, позволяющее изучать
данную дисциплину самостоятельно, а включение в текст международных обозначений
финансовых показателей позволяет использовать его в практической работе.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей вузов, слушателей бизнес-школ,
учебно-методических центров аттестации профессиональных бухгалтеров, финансовых
менеджеров, налоговых консультантов и аудиторов.

У261.1-21(075.8)
Ф591
Финансовый маркетинг: теория и практика : учебник для магистров / О. А. Артемьева [и др.]. ; 
ред. С. В. Карпова – М., 2013. – 424 с.
Учебник содержит справочную и методическую информацию, включая контрольные вопросы и
практические задания, рекомендации для студентов в соответствии с тематикой,
предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения. В нем подробно рассматривается
специфика банковского и страхового маркетинга, маркетинга рынка ценных бумаг,
инвестиционного маркетинга, а также разные финансовые направления деятельности
предприятий. Учебник рассчитан на магистров по направлению «Менеджмент», изучающих
маркетинг в финансовой сфере. Кроме того, он может быть использован бакалаврами,
специалистами, аспирантами экономических высших учебных заведений России и стран СНГ,
изучающими маркетинг, менеджмент, финансы и финансовый менеджмент; а также
преподавателями и другими специалистами, которые активно интересуются финансовыми
направлениями в маркетинге, использованием современных маркетинговых инструментов на
финансовых рынках.



У261.1(075.8)
С249
Свищева В. А. Государственные и муниципальные финансы : учебник  - М., 2009. – 464 с.

Учебник подготовлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом по
дисциплине «Государственные и муниципальные финансы». Раскрыты теоретические основы
формирования государственных и муниципальных финансов, структура и функционирование
бюджетной системы России, организация бюджетного процесса, управление государственным и
муниципальным долгом, проблемы межбюджетных отношений. Особое внимание уделяется
современным преобразованиям бюджетной сферы в рамках проводимой в России бюджетной
реформы. Рассматриваются вопросы повышения результативности и эффективности
государственных и муниципальных финансов, укрепления муниципальных финансов, развития
бюджетного федерализма. Для студентов и аспирантов высших учебных заведений, слушателей
системы повышения квалификации, руководителей органов государственной власти и местного
самоуправления, руководителей и специалистов финансовых органов.

У26(075.8)
Б266
Барулин С. В. Финансы : учебник- М., 2010. – 640 с.

Учебник включает три раздела: основы теории финансов и управления ими, публичные
финансы, частнохозяйственные финансы. С нетрадиционных позиций представлена теория
финансов, учитывающая глобальные процессы стирания границ между деньгами и финансами,
денежными и финансовыми отношениями. В отличие от большинства другой учебной
литературы в структуру изучаемой дисциплины включены дополнительно такие параграфы или
главы, как становление и развитие отечественной теории финансов, модификация сущности и
функций современных денег, основы корпоративного и государственного финансового
менеджмента, денежная система и ее организация, государственные финансовые резервы и
резервные фонды, финансы домашних хозяйств, финансовый рынок и финансы его
профессиональных участников. Для студентов вузов экономических специальностей,
аспирантов, докторантов, преподавателей и специалистов.



У261.1(075.8)
М192
Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" - М., 2012. – 480 с.

Представляет собой комплекс теоретических основ, блиц-опросов, задач и тестов по
дисциплине «Государственные и муниципальные финансы». Разработано в полном
соответствии с современной нормативно-законодательной базой по организации бюджетного
процесса в Российской Федерации. Для бакалавров экономических специальностей.

У26(075.8)
М192
Малиновская О. В. Финансы : учеб. Пособие – М., 2013. – 320 с. 

Учебное пособие представляет собой комплекс теоретических основ, блиц-вопросов, задач и
тестов по дисциплине «Финансы». Рассматриваются вопросы, затрагивающие все аспекты
современной финансовой науки. Предназначено для студентов экономических
специальностей.



У26(07)
И502
Иманова, М. Г. Финансы : учеб.-метод. пособие  - Ставрополь, 2016. – 172 с.

Издание разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины Финансы для 
студентов направления 38.03.01 - Экономика очной и заочной форм обучения всех профилей, 
и содержит контрольные вопросы, упражнения и задачи, кейс-задания, деловые игры, темы 
эссе и рефератов, а также тесты, сгруппированные по темам. Предназначено для подготовки и 
проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов.

У26(07)
Л851
Лупей Н. А. Финансы : учеб. пособие – М., 2012. – 400 с.

Учебное пособие дает комплексное представление о финансовой системе Российской
Федерации. Последовательно изложены сущность финансов и основы управления ими,
государственные и муниципальные финансы, финансы в системе международных
экономических отношений, финансы хозяйствующих субъектов. Раскрыты отраслевые
особенности финансов торговых организаций. Учтены последние изменения в российском
хозяйственном и финансовом законодательстве. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг» и другим
экономическим специальностям, а также для бакалавров, обучающихся по направлению
«Экономика» (по профилям «Коммерческое (торговое) дело», «Маркетинг» и др.). Может
представлять интерес для читателей, интересующихся вопросами финансов в современных
рыночных условиях.



У053.011(075.8)я73
А640
Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для вузов / под общей редакцией 
В. И. Бариленко – М., 2014 – 240 с.

Рассматриваются состав, содержание, методы и приемы анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Представлена характеристика финансовых показателей. Дана методика их
расчета. Обобщены современные методы анализа, рекомендованные отечественными и
зарубежными специалистами. Изучаются подходы к оценке и прогнозированию банкротства
предприятий. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования третьего поколения. Для студентов, аспирантов,
преподавателей вузов и слушателей системы послевузовского образования, а также для
бухгалтеров, экономистов и работников налоговых органов.

У052.20(07)
А910
Астанкова Е. Н. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие - Ставрополь , 2012 – 180 с.

Включает теоретические вопросы анализа финансовой отчетности предприятия. На основе
последних нормативных документов раскрыты методика анализа бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных
средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; особенности
анализа консолидированной и сегментарной отчетности. Позволяет получить комплексные
знания в области анализа финансовой отчетности. Для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям всех направлений подготовки и форм обучения, аспирантов,
преподавателей.



У261-18(07)
К571
Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учеб. пособие –
М. , 2010. - 159 с.

В учебном пособии представлена современная финансовая модель организации,
ориентированная на стратегический анализ бизнеса и обоснование управленческих решений через
оценку стоимости организации и факторов ее роста. Такая модель позволяет дать характеристику
состоянию организации в контексте ее маркетинговой, инвестиционной, операционной и
финансовой деятельности, определить направления принятия управленческих решений и оценить
их с помощью финансовых прогнозов и оценки стоимости бизнеса. Для студентов экономических
специальностей, а также преподавателей и специалистов в области экономики, финансов,
бухгалтерского учета, менеджмента.

У298.2(07)
И755
Ионова А. Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 
организации : учебник- М, 2011. – 415 с.

Рассмотрены основы внешнеэкономической деятельности, особенности валютного и
таможенного регулирования в РФ, учет, налогообложение и анализ экспортных и импортных
операций, анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. Дается оригинальная
методика и определяется информационная база для анализа ВЭД в виде отчетности по
сегментам ВЭД. Для практических работников — бухгалтеров, менеджеров,
предпринимателей и руководителей организаций, ведущих внешнеэкономическую
деятельность, а также студентов и аспирантов экономических специальностей.



У261(07)
К212
Каранина Е. В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - Киров, 2016. – 215 с.

Учебник подготовлен в рамках Гранта министерства финансов Кировской области по реализации
программы мероприятий по повышению финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования на территории Кировской области. Учебник предназначен для
учащихся старших классов общеобразовательных школ и общеобразовательных учебных
заведений с углубленным изучением отдельных предметов, а также для студентов средних
специальных учебных заведений (экономических и смежных специальностей). В учебнике
изложены основы финансов и российской финансовой системы, бюджетной и банковской
систем, валютной системы и основы международных финансов.

У26в631(075.8)
Ф591
Финансовая математика : учебное пособие/ П. Н. Брусов, П. П. Брусов, Н. П. Орехова, С. В. 
Скородулина  – М., 2014. – 224 с.

Содержит сведения по финансовой математике, знание которых необходимо не только каждому
финансисту, но и любому грамотному экономисту широкого профиля. Состоит из пяти глав:
«Теория процентов», «Финансовые потоки и ренты», «Доходность и риск финансовой операции»,
«Портфельный анализ», «Облигации». В каждой главе приведено много детально разобранных
практических примеров, а в конце каждой главы даны вопросы и задания для самоконтроля.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для студентов бакалавриата всех
финансовых и экономических направлений и профилей, включая «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложение», «Мировая экономика» и др. Будет
полезно специалистам всех финансовых и экономических специальностей и всем желающим
освоить количественные методы в финансах и экономике.



У291.9-21(075.8)
К212
Каранина Е. В. Финансовый менеджмент: управление корпоративными финансами : учебник -
Киров, 2013. – 319 с.

Учебник раскрывает важнейшие аспекты корпоративных финансов и финансового менеджмента в
модульной форме; основы корпоративных финансов, финансовая стратегия, система
стратегического финансового анализа, планирования и контроля корпорации, управление
капиталом, управление инвестиционными решениями, управление финансовыми рисками. В
конце каждой главы прилагаются тестовые задания. В итоге приведены задания для
самостоятельной работы, практических и семинарских занятий. Для студентов, обучающихся по
экономическим специальностям, по направлению 080100.62 «Экономика» а также магистрантов,
аспирантов и преподавателей, специализирующихся в области экономики и финансов.

У291.9-09(07)
К212
Каранина Е. В. Управление финансовыми рисками: стратегические концепции, модели, 
профессиональные стандарты : учеб. пособие - Киров, 2016. – 136 с.

Издание предназначено для студентов, изучающих дисциплины «Финансовая среда
предпринимательства и предпринимательские риски», «Управление финансовыми рисками»,
«Профессиональные стандарты риск-менеджмента». Учебное пособие включает краткое
содержание теоретических концепций управления рисками, методики оценки показателей
рисков в системе стратегического управления, практические задания для самостоятельного
решения. Материалы пособия имеют также научную и практическую значимость и могут быть
полезны не только студентам, но и аспирантам, преподавателям и, в особенности,
руководителям и специалистам управленческих служб предприятий, а также практикующим
финансовым и риск-менеджерам.



У261.91
Б892
Брусов П. Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции : монография – М., 2014. –
520 с.

Заложены основы современных корпоративных финансов и инвестиций. В основе работы
авторов по модификации теории стоимости и структуры капитала Модильяни и Миллера
(ММ), приведшей к фактической замене данной теории современной теорией Брусова —
Филатовой — Ореховой (БФО). Теория БФО позволяет проводить корректную оценку
основных параметров финансовой деятельности компании, принимать адекватные
управленческие решения. Для студентов бакалавриата и магистрантов, аспирантов,
преподавателей экономических и финансовых вузов, слушателей курсов повышения
квалификации и программ МВА, научных сотрудников, финансовых аналитиков.

У291.9(07)
К560
Ковалев В. В. Корпоративные финансы и учет : понятия, алгоритмы, показатели: учеб. 
пособие- М., 2010. – 768 с.

В учебном пособии дана развернутая экономическая трактовка базовых понятий,
используемых в прикладных финансах, учете и анализе в контексте Международных
стандартов финансовой отчетности, отечественных регулятивов, международных
финансовых и бухгалтерских практик. Понятия, имеющие алгоритмическое наполнение,
дополнены примерами. Приведены типовая отчетность, методики расчета ключевых
аналитических индикаторов, свод формул финансовой математики, финансовые таблицы.
Основные понятия даны в русской и английской транскрипциях, что делает книгу особенно
полезной для бизнесменов, имеющих отношения с иностранными контрагентами. Книга
предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов, а также практических
работников, специализирующихся в области учета и управления финансами на предприятии.



65.263-561
Л58
Лимитовский М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках : 
учеб.-практ. пособие- -М., 2004 – 528 с.
Предлагаемая работа является существенно расширенным изданием популярной книги автора

"Инвестиции на развивающихся рынках". В ней рассмотрены вопросы обоснования
инвестиционных решений с учетом специфики прежде всего рынка РФ. Представлен и
систематизирован большой объем сведений, относящихся к построению финансовых моделей
различных типов инвестиционных проектов, обоснованию структуры, расчету стоимости
капитала, выбору критериев оценки проектов и их анализу при формировании инвестиционной
программы предприятия. Большое внимание уделено вопросам мотивации, увязке интересов
ключевых участников инвестиционных проектов. Помимо традиционных методов оценки
проектов рассмотрена альтернативная технология их обоснования - метод реальных опционов,
позволяющий количественно оценить управленческую гибкость и перспективы развития
проектов. Книга отличается простотой и доступностью изложения и носит сугубо прикладной
характер. Рекомендуется для использования при подготовке и переподготовке финансовых
менеджеров и руководителей предприятий.

У263-21(075.8)
П433
Погодина Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для академического 
бакалавриата – М., 2016. – 311 с.

Учебник и практикум «Инвестиционный менеджмент» включает ключевые темы и практикум,
состоящий из тематики проектных работ, тестовых и аналитических заданий, кейс-стади, а
также вопросов для самостоятельной подготовки студентов. В учебнике и практикуме
раскрыты вопросы, связанные с теоретическими и методическими основами инвестиционного
менеджмента, управлением реальными и финансовыми инвестициями. Содержание учебника
соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений экономического
профиля, аспирантов, преподавателей, а также практических работников финансово-
кредитных органов.



У290-56(07)
Л297
Лахметкина Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия : учеб. пособие  – М., 2012. – 232 с.

Рассмотрены основы инвестиционной деятельности, роль инвестиций в развитии экономики.
Дано понятие и определены основные элементы инвестиционного рынка. Подробно изучены
вопросы оценки и прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка на макро- и
микроуровне, а также на уровне отраслей национальной экономики и регионов. Показано, как
разрабатывать и реализовывать инвестиционную стратегию предприятия. Много внимания
уделено бизнес-планированию, а также проблемам инвестиционного портфеля предприятия,
формирования и управления портфелем реальных инвестиционных проектов и ценных бумаг.
Для студентов, аспирантов и преподавателей финансово-экономических вузов и факультетов,
слушателей системы повышения квалификации, а также экономистов, бухгалтеров,
менеджеров предприятий и организаций.

У264(07)
И236
Ивасенко А. Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования : учеб. 
пособие  – М.,2010. – 272 с.

Рассматриваются теоретические аспекты функционирования рынка ценных бумаг с учетом
зарубежного опыта, а также практики работы отечественного фондового рынка. Изучаются
виды ценных бумаг, стратегии формирования инвестиционных портфелей и управления ими,
инвестиционные фонды. Приведены многочисленные практические примеры, а к каждой
главе - контрольные вопросы. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических
факультетов и вузов, участников рынка ценных бумаг, а также аудиторов, финансовых
менеджеров, лиц, самостоятельно изучающих современные проблемы функционирования
фондового рынка.



У263(07)
С120
Саак А. Э. Инвестиционная политика муниципального образования : учеб. пособие  - Санкт-
Петербург , 2010. – 336 с.

В учебном пособии рассматриваются сущность и содержание инвестиционной политики,
принципы и условия организации инвестиционной деятельности на территории города в
системе социально-экономического развития муниципального образования.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 080504 «Государственное и
муниципальное управление», 080502 «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», 080507 «Менеджмент организации», 080503 «Антикризисное управление», 080105
«Финансы и кредит» и др., магистрантов, преподавателей, государственных и муниципальных
служащих и специалистов, а также широкого круга лиц, чья деятельность связана с
управлением инвестиционной деятельностью, разработкой и реализацией инвестиционной
политики муниципального образования.

У263(07)
М151
Макаркин Н. П. Эффективность реальных инвестиций : учеб. пособие -М, 2013. – 432 с.

Учебное пособие посвящено рассмотрению методов оценки эффективности реальных 
инвестиций. В нем приведены методические основы измерения эффективности 
инвестиционных проектов, изложены особенности методов оценки эффективности инвестиций 
в плановой и переходной экономике. Учебное пособие адресовано преподавателям и 
студентам высших учебных заведений, а также всем, кого интересуют методические основы и 
эволюция подходов к определению эффективности реальных инвестиций.



У268.6(07)
Б915
Бурлак Г. Н. Техника валютных операций : учеб. Пособие – М., 2012 – 320 с.

В книге комплексно изложены теоретические принципы и конкретные методы и приемы
техники валютных операций в банках, ориентированные на новые требования
международного банковского бизнеса с учетом российской практики. Приведены основные
положения учета и контроля валютных операций в банках, исследован механизм их
проведения. Показаны специфики осуществления валютных операций в основных секторах
валютного рынка России, их классификация и систематизация. Рассмотрена и
проанализирована техника валютных операций в коммерческих банках, на бирже и
межбанковском рынке. Особое место занимает бухгалтерский учет валютных операций. Даны
практические материалы и рекомендации по технике валютных операций. Для студентов и
преподавателей экономических специальностей, работников экономических служб
предприятий, кредитных учреждений и финансовых органов.

У262.10
С128
Савельева Н. К.
Технология комплексной оценки эффективности деятельности банков на региональных рынках :
монография - Киров, 2016. – 220 с.

Монография содержит данные в области основных подходов и методик в области оценки
эффективности деятельности региональных банков. Она включает технологию оценки состояния
и влияния организационно-экономических факторов на формирование и развитие рынка
банковских услуг.



У262.1(07)
О-931
Оценка финансовой устойчивости кредитной организации : учеб. для студентов, обучающихся 
по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая 
экономика", "Налоги и налогообложение" / О. И. Лаврушин [и др.] ; ред.: О. И. Лаврушин, И. 
Д. Мамонова  - М., 2011. – 304 с.

В учебнике рассматриваются вопросы возникновения и эволюции финансовых отношений в
нашей стране. В нем систематизированы и проанализированы разрозненные материалы,
зачастую рассеянные по труднодоступным источникам, содержащие характеристику наиболее
значимых событий в финансовой сфере, показана их взаимосвязь с историческими
событиями, а также их взаимное влияние. Представлена хронология основных событий из
истории российских финансов. На широкий круг читателей, интересующихся историей
развития отечественной финансовой практики, преподавателей и студентов.

У262.100
Б231
Банк России. Банкноты и монеты. Валютные операции  / Рос. Газета – М., 2013. – 160 с.

Для того чтобы успешно решать частные вопросы, с которыми мы сталкиваемся как клиенты
коммерческих банков, да и просто как покупатели товаров и услуг, нужно хорошо
ориентироваться в общих вопросах организации и регулирования финансовой сферы. Именно для
этого в книге кратко рассматриваются структура двухуровневой банковской системы нашей
страны, цели деятельности, функции и операции Банка России. При этом большое внимание
уделяется вопросам банковского регулирования и надзора, характеристике Банка России как
финансового мегарегулятора. Внимание читателей акцентируется на особенностях
взаимодействия между Банком России, кредитными организациями и физическими лицами. В
издании раскрываются принципы организации денежного обращения, детально рассматриваются
признаки подлинности банкнот и монет, находящихся в наличном обороте, даются комментарии
относительно валютной политики и валютных операций. Книга предназначена для широкого
круга читателей, желающих повысить уровень своей финансовой грамотности.



У262.10(075.8)
Б231
Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / ред. Е. Ф. Жуков - М, 
2011. – 528 с.

Рассмотрена деятельность различных видов банков и небанковских кредитно-финансовых
институтов ведущих западных стран и России. Показан широкий круг операций, механизм их
проведения в управлении активными и пассивными операциями, а также финансовыми
услугами. Учебник позволит изучить функции центрального банка в экономике различных
стран, особенности деятельности универсальных и специализированных банков, а также
небанковских институтов, действующих в современной рыночной экономике. Для студентов и
преподавателей экономических специальностей, а также работников банков и других
кредитно-финансовых институтов.

У262.10(07)
Б231
Банковская система в современной экономике : учеб. пособие / ред. О. И. Лаврушин – М., 2012. –
368 с.

Книга посвящена исследованию развития национальной банковской системы в современной
экономике. В ней содержится анализ как основополагаемых теоретических проблем устойчивого
развития, его принципов, критериев и показателей, так и современного состояния банковского
сектора. Особое внимание авторы уделили изучению состояния российской региональной
банковской системы, ее конкурентной среды, развития банковских кредитов и технологий, а
также механизма антикризисного регулирования.
Для специалистов в области банковского дела, научных и практических работников,
занимающихся изучением и регулированием банковской деятельности, финансистов
предприятий, аспирантов, магистров и студентов экономических и финансовых вузов.



У262.5(075.8)
Б231
Банковские операции : учеб. для бакалавров: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / О. М. Маркова, Н. Н. 
Мартыненко, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева – М., 2012. – 537 с.

В учебнике рассмотрены основные виды банковских операций, раскрыты основы их организации и 
правового обеспечения. В сжатом виде показана структура пассивных и активных операций банка, 
дана характеристика собственных и привлеченных средств, выделены особенности депозитов и 
иных способов привлечения средств банками, проведен детальный анализ структуры пассивов, а так 
же качества, рискованности, доходности и ликвидности его активов. Отдельные главы раскрывают: 
порядок проведения платежей и расчетов в наличной и безналичной формах, систему организации 
кредитной политики банка. Учебник завершает характеристика показателей финансовой 
деятельности банка в целом.  Каждая глава содержит вопросы для самопроверки и тестовые 
задания. Для студентов, преподавателей экономических дисциплин и всех, кто самостоятельно 
изучает банковскую деятельность.

У262.101(075.8)
Б435
Белоглазова Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник-
М., 2010. – 422 с.

Изложено содержание основных разделов специальной дисциплины «Организация
деятельности коммерческого банка», изучение которой рекомендовано государственным
образовательным стандартом. Рассмотрено содержание основных видов деятельности
современного банка — коммерческой, инвестиционной и розничной, изложены подходы к их
регулированию, выделены особенности организации работы в российских банках. Для
студенток высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080105(060400)
«Финансы и кредит», организации самостоятельной работы учащихся по другим
экономическим специальностям, а также может быть использован в учебном процессе в
системе переподготовки и повышения квалификации по аналогичным дисциплинам.



У262.10(2Рос-4Ки)
Г955
Гурова Е. С. Формирование лояльности потребителей на рынке банковских услуг: монография 
- Киров, 2016. – 108 с.

Монография посвящена актуальным проблемам исследования и совершенствования процесса 
управления формированием лояльности потребителей банковских услуг.

У262(075.8)
Д341
Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания, кейсы : учеб. пособие для 
студентов по направлению "Экономика" / под общ. ред. М. А. Абрамовой и Л. С. 
Александровой  - М., 2014. – 312 с.

Представлен богатый методический и практический материал по дисциплинам «Деньги.
Кредит. Банки» и «Денежно-кредитная система» как для самостоятельной работы студентов,
так и для проведения промежуточной или итоговой аттестации, семинарских занятий в форме
дискуссий или защиты кейсов по актуальным вопросам денег, кредита, банков, кредитной и
банковской систем. Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения, позволяет
сформировать профессиональные компетенции у студентов, обучающихся по направлению
080100.62 «Экономика» (квалификация — бакалавр). Для студентов, преподавателей вузов, а
также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами денег, кредита, банков,
проблемами истории и современного состояния денежно-кредитных систем.



Периодические издания


