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Тавасиев, А.М. Организация деятельности коммерческих
банков. Теория и практика. Учебник для магистров : учебник
для студентов высших учебных заведений / А. М. Тавасиев, В.
Д. Мехряков, О. И. Ларина. - М. : ЮРАЙТ, 2014. - 735 с.
Авторами системно изложены важнейшие понятия
банковской деятельности, основы стратегии деятельности
коммерческих банков и вопросы организации внутреннего
управления коммерческим банком. Теоретический материал тесно
увязан с проблемами создания, функционирования и эффективного развития
коммерческих банков в современных российских условиях, что позволит будущим
специалистам адекватно оценивать ситуацию для принятия управленческих
решений.

Чернецов, С. А. Деньги, кредит, банки : учебное пособие
/ С.А. Чернецов. - М. : Магистр, 2014. - 496 с.
В учебном пособии в необходимом объеме раскрыты
вопросы курса "Деньги, кредит, банки", рассмотрены
теоретические и практические аспекты функционирования
денежной, кредитной и банковской систем в рыночных
условиях. Отражены основные тенденции развития денежнокредитной системы на современном фактическом материале.
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, по
программам подготовки бакалавров. Будет полезно для магистров, аспирантов и
экономистов-практиков, интересующихся денежно-кредитными отношениями.

Деньги, кредит, банки
: учебник для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" / ред. О. И.
Лаврушин. - 12-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2014. - 448 с.
- (Бакалавриат).
Раскрыты основы наличного и безналичного денежного
оборота,
особенности
инфляции,
направления
антиинфляционной политики. Рассматриваются центральные
вопросы теории и практики использования денег и кредита в
современной экономике. Представлены функции кредита, его
формы и назначение, границы применения, тенденции развития. Особое внимание
уделяется представлению сущности и роли денег, их эмиссии и влиянию на
хозяйственный оборот.
Для студентов бакалавриата, аспирантов и преподавателей экономических
факультетов и вузов, слушателей системы послевузовского образования, научных
работников, а также работников финансовой и банковской систем.
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Банковское
дело
:
словарь
официальных терминов с комментариями / А. М. Тавасиев,
Н. К. Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К*,
2014. - 656 с.
В предлагаемой книге комплексно анализируются и
комментируются термины, относящиеся к деятельности
кредитных организаций. Вниманию читателя предлагаются
надлежащие определения названных терминов - исправленные,
отредактированные и при необходимости снабженные
справками и комментариями, в том числе содержательного характера.
Для студентов и аспирантов, углубленно изучающих банковское дело и
банковское право, преподавателей финансовых и банковских учебных дисциплин,
сотрудников банков, участвующих в разработке и принятии нормативных
правовых актов, работников любых кредитных организаций.

