
  
 

 
 
 
 
 
 

 
      Финансовый учет для магистров 
(продвинутый курс) : учебник / ред. А. М. Петров. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник 
; М. : ИНФРА-М, 2017. - 343 с. 
 
       Материал учебника позволяет изучить правила 
организации и ведения бухгалтерского учета 
имущества, источников его финансирования, 
доходов, расходов и финансовых результатов, 

составления отчетности в целях использования учетной информации в 
управлении предприятиями. Учебник иллюстрирован таблицами, 
рисунками, бухгалтерскими схемами, примерами практических 
ситуаций; в каждой главе даются контрольные вопросы, тесты, 
варианты правильных ответов. 

 
       Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для 
академического бакалавриата: рекомендовано 
Учебно-методическим отделом высшего 
образования. Ч. 1  : Общие вопросы банковской 
деятельности / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 186 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). 
 
      В учебнике раскрыта сущность банков, 

банковской деятельности, структура и роль банковской системы, 
общие основы и структура управления банковской деятельностью, 
банковские операции, риски банковской деятельности, правовые 
основы деятельности банка. Включенные в книгу темы охватывают 
практически весь круг проблем, без знания которых сегодняшний 
студент не сможет продуктивно работать в банке, реализуя в рамках 
требований законов и иных нормативно установленных положений 
политику его руководства. Затрагиваются также проблемы, решение 
которых относится к компетенции высшего руководства банков. 
Издание также включает словарь основных терминов, список 
нормативных актов и рекомендуемую литературу. 



      Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для 
академического бакалавриата: рекомендовано 
Учебно-методическим отделом высшего 
образования. Ч. 2 : Технологии обслуживания 
клиентов банков / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 301 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). 
 
      В учебнике раскрыта сущность банков, 

банковской деятельности, структура и роль банковской системы, 
общие основы и структура управления банковской деятельностью, 
банковские операции, риски банковской деятельности, правовые 
основы деятельности банка. Включенные в книгу темы охватывают 
практически весь круг проблем, без знания которых сегодняшний 
студент не сможет продуктивно работать в банке, реализуя в рамках 
требований законов и иных нормативно установленных положений 
политику его руководства. Затрагиваются также проблемы, решение 
которых относится к компетенции высшего руководства банков. 
Издание также включает словарь основных терминов, список 
нормативных актов и рекомендуемую литературу. 
 

 
       Тавасиев, А. М. Банковское регулирование и 
надзор : учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования. Ч. 1 : Общие вопросы банковской 
деятельности / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 186 с. - 
(Профессиональное образование). 
 
       В учебнике раскрыта сущность банков, 

банковской деятельности, структура и роль банковской системы, 
общие основы и структура управления банковской деятельностью, 
банковские операции, риски банковской деятельности, правовые 
основы деятельности банка. Включенные в книгу темы охватывают 
практически весь круг проблем, без знания которых сегодняшний 
студент не сможет продуктивно работать в банке, реализуя в рамках 
требований законов и иных нормативно установленных положений 
политику его руководства. Затрагиваются также проблемы, решение 
которых относится к компетенции высшего руководства банков. 
Издание также включает словарь основных терминов, список 
нормативных актов и рекомендуемую литературу. 
 
 



       Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование : 
учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры : рекомендовано Учебно-
методическим отделом высшего образования в 
качестве учебника и практикума для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим и экономическим 
направлениям / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. - 
М. : ЮРАЙТ, 2017. - 128 с. - (Бакалавр-магистр. 
Модуль). 

 
        В учебнике рассматриваются особенности правового 
регулирования банковского кредитования. Особое внимание уделено 
вопросам, имеющим практическое значение, анализу пробелов и 
противоречий правового регулирования банковских кредитных 
отношений, рассмотрению наиболее спорных и сложных аспектов 
банковского кредитования на основе арбитражной и 
правоприменительной банковской практики. Это поможет читателю не 
только освоить теоретическую составляющую правового режима 
банковской кредитной деятельности, но и ознакомиться с позицией 
судебных, правоохранительных и контролирующих органов по ряду 
актуальных вопросов, получить представление об основах работы 
кредитных организаций по этому вопросу. 
 
 

 
       Тавасиев,  А. М. Банковское регулирование и 
надзор : учебник. Ч. 2 : Технология 
обслуживания клиентов / А. М. Тавасиев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 301 с. 
- (Профессиональное образование). 
 
       В учебнике раскрыта сущность банков, 
банковской деятельности, структура и роль 
банковской системы, общие основы и структура 
управления банковской деятельностью, 

банковские операции, риски банковской деятельности, правовые 
основы деятельности банка. Включенные в книгу темы охватывают 
практически весь круг проблем, без знания которых сегодняшний 
студент не сможет продуктивно работать в банке, реализуя в рамках 
требований законов и иных нормативно установленных положений 
политику его руководства. Затрагиваются также проблемы, решение 
которых относится к компетенции высшего руководства банков. 
Издание также включает словарь основных терминов, список 
нормативных актов и рекомендуемую литературу. 
 



 
 

 
       Логинов, Б. Б. Международный банковский 
бизнес : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры: рекомендовано Учебно-
методическим отделом высшего образования, 
для студентов обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / Б. Б. Логинов. 
- М. : ЮРАЙТ, 2017. - 179 с. - (Бакалавр-магистр. 
Модуль). 
 
         В учебном пособии освещены теоретические и 

практические вопросы международного банковского бизнеса. 
Представлена информация о тенденциях и организационно-правовых 
формах международного банковского дела, вопросах его 
регулирования, а также данные об оффшорном банковском 
предпринимательстве, его масштабах, формах, преимуществах и 
ограничениях. После каждой главы помещены тесты для самопроверки, 
представлены также кейсы, деловая игра по материалам всего курса. 

 
 

 
        Корпоративные финансы : учебное пособие 
для академического бакалавриата: 
рекомендовано Учебно-методическим отделом 
высшего образования для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
экономическим направлениям / Высшая школа 
экономики ; ред. Н.И. Берзон. - М. : ЮРАЙТ, 
2017. - 212 с. - (Бакалавр. Академический курс). 
 
        В учебном пособии исследованы вопросы 

корпоративных финансов: внутренние и внешние источники 
финансирования деятельности компании, понятие структуры капитала; 
обоснована необходимость поддержания оптимальной структуры 
капитала, рассмотрены подходы к построению дивидендной политики 
компании, методы оценки стоимости финансовых активов и компании 
в целом, приводится методика проведения анализа финансового 
состояния компании. Учебно-методический комплекс книги включает 
ключевые понятия и термины, контрольные вопросы и задачи, которые 
помогут студентам в освоении теоретического материала. 

 
 

 
 



 
       Селеванова, Т. С. Ценные бумаги: Теория. 
Задачи с решениями. Учебные ситуации. Тесты : 
учебник / Т. С. Селеванова, Е. В. Селеванова. - 2-е 
изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К", 2017. - 288 с. 
 
       В учебнике рассматриваются состав и 
структура финансового рынка, задачи рынка 
ценных бумаг, его участники; порядок 
государственного регулирования фондового рынка 

РФ; сущность и виды ценных бумаг; порядок их выпуска и обращения; 
раскрываются особенности эмиссионной, инвестиционной 
деятельности предприятий и кредитных организаций на рынке ценных 
бумаг; рассматриваются показатели инвестиционного качества ценных 
бумаг. Для закрепления теоретических знаний предлагаются задачи, 
тесты, учебные ситуации по ценным бумагам. 

 
 


