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(В помощь учебному процессу)



У26(075.8)
Ф591
Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. для академ.
бакалавриата / ред.: М. В. Романовский, О. В. Врублевская, Н. Г.
Иванова. – М., 2019. - 523 с.

Авторы учебника обобщают последние достижения в теории и практике финансов, денежного
обращения и кредита, изменения в современной финансовой и кредитной политике России,
теории и практике управления финансами хозяйствующих субъектов. Для студентов,
аспирантов, преподавателей вузов, а также всех, кто интересуется современной финансово-
кредитной системой. Место хранения ЧЗ 13

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

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.
Место хранения ЧЗ 13

Печатные издания



У26(075.8)
С294
Селищев А. С.
Деньги. Кредит. Банки : учебник – М., 2018. - 303 с.

В книге обстоятельно рассмотрены такие темы, как природа денег и кредита, развитие
денежного обращения в России, механизм рынка денег, особенности современной денежно-
кредитной политики. Автор глубоко убежден, что современный экономист обязан познать
природу монетарной политики — важнейшего звена экономического развития общества.
Учебник предназначен для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также
будет полезен всем, кто интересуется проблемами денежно-кредитных отношений.

У262(075.8)
К903
Куликов А. Г.
Деньги, кредит, банки : учеб. для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" и "Мировая экономика" / А. Г. Куликов. - М., 2009. - 655 с.

В учебнике раскрываются не только общенаучные теории денег, кредита и банков, но и
обобщаются новые тенденции в развитии денежного обращения, кредитования, банковских
систем. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических факультетов и вузов,
слушателей системы послевузовского образования, научных работников, а также работников
финансовой и банковской систем.



У291.9(07)
К560
Ковалев В. В.
Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели:
учеб. пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М., 2010. - 767 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. Книга предназначена
для студентов и преподавателей экономических вузов, а также практических работников,
специализирующихся в области учета и управления финансами на предприятии.
Место хранения ЧЗ 13

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. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева [и
др.]. ; ред.: О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова – М., 2011. - 301 с.

В учебнике рассматриваются вопросы возникновения и эволюции финансовых отношений в
нашей стране. Представлена хронология основных событий из истории российских финансов. На
широкий круг читателей, интересующихся историей развития отечественной финансовой
практики, преподавателей и студентов. Место хранения ЧЗ 13



У26(075.8)
М192
Малиновская О. В.
Финансы : учеб. пособие: [по специальности "Финансы и кредит"] / О.
В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – М., 2013. – 319 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.
Место хранения ЧЗ 13

У26(07)
Ч-491
Чернецов С. А.
Финансы : учеб. пособие / С. А. Чернецов  – М., 2011. - 574 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с действующим государственным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине «Финансы». Для студентов,
обучающихся по экономическим специальностям и программам подготовки бакалавров и
магистров.
Место хранения ЧЗ 13



У26(075.8)
Б266
Барулин С. В.
Финансы : учеб. для студентов, обучающихся по специальностям
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги
и налогообложение" и "Финансы и кредит" / С. В. Барулин. - М., 2010
[т.е. 2009]. – 639 с.

Учебник включает три раздела: основы теории финансов и управления ими, публичные
финансы, частнохозяйственные финансы. Для студентов вузов экономических специальностей,
аспирантов, докторантов, преподавателей и специалистов.
Место хранения ЧЗ 13

У261.1(075.8)
С249
Свищева В. А.
Государственные и муниципальные финансы : учебник / В. А.
Свищева. – М., 2009. – 462 с.

Учебник подготовлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом по
дисциплине «Государственные и муниципальные финансы. Для студентов и аспирантов
высших учебных заведений, слушателей системы повышения квалификации, руководителей
органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов
финансовых органов.
Место хранения ЧЗ 13



У261.41(07)
Н235
Налоги и налогообложение: учеб. пособие / под peд. Д. Г. Черника. –
М., 2010. - 367 с.

Особенностью данного учебного пособия является комплексный подход к рассмотрению
налогов России. Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также
слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации кадров Пособие может
представлять интерес для широкого круга читателей, интересующихся налоговой
проблематикой.
Место хранения ЧЗ 13

У26в631(075.8)
Ф591
Финансовая математика : учеб. пособие по специальностям 080105
"Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
080102 "Мировая экономика", 080107 "Налоги и налогообложение" / 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. 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. Место хранения ЧЗ 13



У049(075.8)
С506
Смирнов Е. Н.
Введение в курс мировой экономики (экономическая география
зарубежных стран): учеб. пособие – М., 2009. – 404 с.

В учебном пособии рассмотрены ключевые вопросы экономической географии зарубежных стран.
Подробно рассматриваются основные аспекты географии населения, сельского хозяйства,
транспорта. Особое место уделено характеристике экономико-географического положения
отдельных субъектов мирового хозяйства. Для студентов высших учебных заведений, аспирантов,
преподавателей, научных и практических работников российских организаций, центров по
повышению квалификации. Место хранения ЧЗ 13

У5(07)
Ш614
Шимко П. Д.
Международная экономика: учеб. пособие / П. Д. Шимко, Н. И. Диденко ; 
под peд. П. Д. Шимко. - М., 2010. – 750 с.

В настоящем учебном пособии изложены основы теории и практики функционирования
открытых экономических систем в условиях глобализации, интеграции, транснационализации.
Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов, менеджеров
международных компаний, работников государственных экономических департаментов.
Место хранения ЧЗ 13



Дворецкая, А.Е. Денежно-кредитное регулирование : учебно-
методическое пособие : [16+] / А.Е. Дворецкая ;– М., 2020. – 92 с. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612482 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85006-246-0. – Текст : электронный.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов экономических
специальностей и служит дополнением к базовым учебникам, рекомендованным для
изучения дисциплины «Финансы и кредит» в соответствии с образовательным стандартом.
Пособие адресовано также преподавателям, магистрам, аспирантам.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612482


Завьялова, Л.В. Финансовый контроль : практикум : [16+] / Л.В.
Завьялова. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2020. – 68 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614053 – Библиогр.: с. 65-
67. – ISBN 978-5-7779-2499-5. – Текст : электронный.

Практикум составлен в соответствии с программой курса «Финансовый контроль». Он включает
разделы, посвященные отдельным темам изучаемой научной дисциплины.
Практикум предназначен для студентов, обучающихся по программам бакалавриата по
направлению подготовки «Экономика» (код 38.03.01) – профиль «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Финансовое моделирование в фирме : учебник : [16+] / Д. Эрнст, Й. Хэкер,
М.А. Федотова и др. ; под общ. ред. С.Ю. Богатырева ; пер. с нем. А.А.
Новоселовой, А.М. Ахметовой – М., 2020. – 295 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612066 – ISBN 978-5-00172-
000-3. – Текст : электронный.
Учебник предназначен для проведения занятий по дисциплине «Финансовое моделирование в
фирме». В учебнике разобраны основы построения успешных финансовых моделей. Описаны
средства внедрения финансовых моделей в практику работы финансового аналитика, экономиста и
работников других финансово-экономических специальностей.
Для закрепления материала используются кейсы. Учебник интерактивный. Весь учебный материал
находится в сети Интернет и обновляется авторами учебника.
Для магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и кредит»,
слушателей сокращенных программ, программ профессиональной переподготовки, финансистов.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612066


Чернопятов, А.М. Управление финансами в цифровой экономике :
учебник : [12+] / А.М. Чернопятов. – М.; Берлин , 2020. – 187 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597732 – ISBN 978-5-4499-
1559-7. – DOI 10.23681/597732. – Текст : электронный.

Учебник по дисциплине «Управление финансами в цифровой экономике» разработан в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования и учебным планом.
Предназначено для преподавателей и студентов вузов, колледжей, школ бизнеса изучающих курс
финансов, налогов и налогообложения, менеджмента, экономики и др., а также для специалистов-
практиков. Материалы могут быть использованы при разработке учебных программ и в процессе
преподавания ряда дисциплин связанных с финансовыми, налоговыми, экономическими и
другими направлениями.

Перспективы налоговой политики: существует ли «идеальная
налоговая система» для России? / М.В. Алексеев, С.Г. Белев, В.В. Громов и
др. – Москва : Дело, 2019. – 127 с. – (Научные доклады: налоги). – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563546 – ISBN 978-5-7749-
1435-7. – Текст : электронный.
Налоговая политика непосредственно влияет на состояние делового климата в стране и
конкурентоспособность национального бизнеса. На протяжении последних шести лет основным
принципом налоговой политики в Российской Федерации было сохранение неизменных налоговых
условий (ставок основных налогов), совершенствование структуры и администрирования
отдельных налогов, а также автоматизация налогового администрирования в целом.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563546


Периодические издания

Место хранения ЧЗ 13



Спасибо за 
внимание!


