
 

65.9(2)26 
М 33 
Матанцева Ольга Юрьевна. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное 
пособие для студ. вузов по спец. и напр. подг. "Организация перевозок и управление 
на транспорте (автомобильный транспорт)"; доп. УМО / О. Ю. Матанцева, Н. Н. 
Гогопуло. - М.: Академия, 2011. - 208 с. - (Высшее проф. образование. Транспорт). - 
ISBN 978-5-7695-7130-5 
ББК 65.9(2)26 
 
Аннотация: Рассмотрены основные понятия и система формирования и использования 
финансов и кредита, основанные на использовании нормативных и законодательных 
документов, с учетом специфики деятельности автотранспортных организаций. Приведены 
системы учета финансирования и кредитования капитальных вложений и оборотных средств. 
Отражены особенности формирования собственных источников для финансирования 
обновления транспортных средств. Особое внимание уделено системе обеспечения 
финансовой устойчивости автотранспортных организаций. Сделан обзор бюджетной системы 
в Российской Федерации и бюджетного финансирования социально значимых перевозок. Для 
студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезно 
преподавателям и специалистам автотранспортных организаций.  

 
 
 

 

336 
М 95 
Мысляева Ирина Николаевна. Государственные и муниципальные финансы: 
учебник для студ. вузов по спец. "Государственное и муниципальное управление"; 
доп. МОН РФ / И. Н. Мысляева. - 3-е изд. - М.: Инфра-М, 2013. - 393 с. - (Высшее 
образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005276-2 
УДК 336 
 
Аннотация: В учебнике государственные и муниципальные финансы рассматриваются как 
элемент финансово-кредитной системы. Раскрываются их особенности и роль, 
проанализированы такие их звенья, как бюджет, внебюджетные специальные фонды, 
государственный кредит, финансы государственных предприятий. Большое внимание уделено 
вопросам дефицита бюджета, государственного и муниципального долга, направлениям их 
сокращения и эффективного управления, принципам построения бюджетной системы, 
процессу составления, рассмотрения и исполнения бюджета, взаимосвязи уровней бюджетной 
системы, системе межбюджетных отношений в Российской Федерации. Для студентов и 
аспирантов, практических работников, а также всех, кто интересуется вопросами бюджетно-
налоговой политики государства.  

 
 
 
 

 

336.51 
В 18 
Варламова Т. П. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Т. П. Варламова, Н. Б. 
Ермасова, М. А. Варламова. - М.: Риор, 2013. - 128 с. - (Высшее проф. образование) 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-9557-0237-7 
УДК 336.51 

 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным стандартом по 
дисциплине «Деньги, кредит, банки». Книга позволит быстро и качественно получить основные 
знания по предмету, а также успешно сдать зачет и экзамен. Рекомендуется студентам, 
обучающимся по специальности 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 060600 «Мировая экономика» и другим экономическим и управленческим 
специальностям.  

 
 
 
 

IRBIS:3,12,,0000079664,1
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336 
К 89 
Кузнецова Елена Ивановна. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное 
пособие для студ. вузов по напр. экономики (080100) и менеджмента (080500); рек. 
УМЦ / Е. И. Кузнецова. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 687 с. - ISBN 978-5-238-02204-8 
УДК 336 

 
Аннотация: Дано целостное представление об устройстве финансов, о деньгах и денежном 
обращении, кредите и банках. Рассмотрены вопросы, раскрывающие сущность финансов и 
финансовой системы; организационно -правовые аспекты построения бюджетной системы 
Российской Федерации; механизма управления государственным долгом; функционирования 
внебюджетных фондов; финансов организаций (предприятий); рынка ценных бумаг; освещены 
основы денежно-кредитных отношений, порядок формирования денежно-кредитной политики. 
Приведен зарубежный опыт формирования денежных и банковских систем. Анализируются 
проблемы современной практики, предложены пути их разрешения. Для студентов и 
аспирантов, обучающихся по экономическим специальностям, преподавателей вузов. Может 
быть использовано в программах переподготовки и повышения квалификации специалистов.  

 
 

 

336.1 
И 32 
Изабакаров Ибрагим Гаджиевич. Бюджетная система Российской Федерации: 
учебное пособие для студ. по напр. "Экономика" и спец. - профилю "Финансы и 
кредит"; рек. УМО / И. Г. Изабакаров, Ф. И. Ниналалова. - М.: Вузовский учебник ; М.: 
Инфра-М, 2013. - 272 с. - (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-9558-0260-2. - ISBN 978-5-
16-005686-9 
УДК 336.1 
 
Аннотация: В учебном пособии дана характеристика бюджета и бюджетной системы РФ, 
рассмотрены состав и структура доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной 
системы России, особенности организации бюджетного процесса в РФ, содержание 
бюджетного федерализма и межбюджетных отношений в стране. Пособие предназначено для 
студентов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей, а также для научных 
и практических работников, занимающихся вопросами бюджетного регулирования.  

 
 

 

336 
Б 20 
Балихина Нэлла Владимировна. Финансы и кредит: учебное пособие для студ. 
вузов по напр. 100700.62 "Торговое дело" и по спец. 080301 "Коммерция (торговое 
дело)", 080111 "Маркетинг", по напр. "Экономика"; рек. УМО, УМЦ / Н. В. Балихина, М. 
Е. Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2013. - 303 с. - ISBN 978-5-238-
02355-7 
УДК 336 
 
Аннотация: Представлены теоретические основы устройства денежной и кредитно-
финансовой системы страны. Раскрыты практика реализации финансово-кредитного 
механизма, современные проблемы этой сферы. Рассмотрены актуальные проблемы 
социального страхования, налогообложения и вопросы функционирования финансов 
организаций в современных условиях хозяйствования. Учтены изменения российского 
законодательства в финансово-кредитной сфере по состоянию на 1 июня 2012 г. Для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Коммерция 
(торговое дело)», «Маркетинг» и направлению «Торговое дело», а также для аспирантов и 
преподавателей профессиональных образовательных учреждений.  

 
 

IRBIS:3,12,,0000079842,1
IRBIS:3,12,,0000079845,1
IRBIS:3,12,,0000079938,1


 

336 
Н 62 
Никитина Наталья Викторовна. Корпоративные финансы: учебное пособие для 
студ. по спец. "Финансы и кредит"; рек. УМО / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., 
стер. - М.: Кнорус, 2014. - 512 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-03232-9 
УДК 336 
 
Аннотация: Посвящено детальному изложению основных положений теории и практики 
принятия управленческих финансовых решений на предприятиях (в корпорациях) России. 
Освещены вопросы управления корпоративными финансами, собственным и заемным 
капиталом, расходами и доходами. Раскрыты принципы, задачи и механизм антикризисного 
финансового управления корпорацией. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. 
Для обучающихся по направлениям бакалавриата «Менеджмент» и «Экономика», студентов 
дистанционного обучения, магистрантов, аспирантов вузов экономического профиля, а также 
профессионалов - менеджеров, которые хотели бы ознакомиться с сущностью и 
инструментарием корпоративного финансового управления.  

 

 

336 
Ф 59 
Финансы: учебник для студ. вузов по напр. подг. 080100 "Экономика" - бакалавр; рек. 
ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т управления" / ред. Е. В. Маркина. - М.: Кнорус, 2014. - 432 с. - 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-03215-2 
УДК 336 
 
Аннотация: Раскрываются понятие и назначение финансов, основы функционирования 
финансовой системы, роли финансовой политики и финансового механизма в управлении 
социально-экономическими процессами, рассматриваются основные закономерности 
функционирования финансов организаций и домохозяйств, государственных и муниципальных 
финансов. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика». Для 
студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки "Экономика"  

 

 

336 
Д 26 
Деева Анна Ивановна. Финансы и кредит: учебное пособие для студ. вузов по 
напр. "Менеджмент"; рек. УМО / А. И. Деева. - М.: Кнорус, 2014. - 534 с. - ISBN 978-5-
406-03470-5 
УДК 336 
 
Аннотация: Написано в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта и охватывает основные разделы типового учебного курса «Финансы и кредит». 
Рассмотрены теория и практика денежного обращения, кредитных отношений, финансов и 
финансовой системы государства. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 
руководителей организаций, предпринимателей, а также широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами, изложенными в данном издании.  
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