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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная учебная литература
№
п/п

Автор, наименование

Год
издания

Количество
экземпляров
в научной
библиотеке

1

Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в
Российской Федерации [Текст]: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и
юридическим направлениям / А. Г. Гузнов,
Т.Э.Рождественская; [рец.: Е. Ю. Грачева, Е. Н. Пастушенко] ;
Москва : Юрайт, 2017 - 438 с.
Банки и банковское дело: учебник для бакалавров: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и
специальностям / А. И. Балабанов [и др.] ; под ред. В. А.
Боровковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, - 623 с.
Финансы [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для
студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Н. И.
Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона ; [рец.: В. А.
Галанов, А. З. Бобылева] ; Высшая школа экономики, Нац.
исслед. ун-т. - М. : Юрайт, - 590 с.
Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты,
задания, кейсы [Текст] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" / Л. С.
Александрова [и др.] ; под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С.
Александровой ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М.
: КноРус, - 312 с.
Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" / О. И. Лаврушин
[и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина ; Финансовый ун-т при
Правительстве РФ. - 12-е изд., стер. - М. : КноРус, - 448 с.
Банковское дело : учебник для бакалавров: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Е. Ф.
Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова ; Всерос.
заочный финансово-экон. ин-т. - Москва : Юрайт, - 591 с.
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Дополнительная учебная литература
№
п/п

Автор, наименование

Эмиссионные ценные бумаги, рынки и участники обращения:
Учебное пособие / Нишатов Н.П. - М.:Вузовский учебник,
ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 132 с.: ISBN 978-5-16105898-5 (online)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913511
8 Финансовый менеджмент : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент",
"Экономика (квалификация "Бакалавр") / Н. И. Берзон, Н. Н.
Николашина, Л. А. Тюгай ; под ред. Н. И. Берзона. - М. : Академия,
- 336 с.
9 Финансы, деньги, кредит, банки [Текст] : учебник для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика", профили подготовки
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика" / Е. Н. Валиева [и др.] ; под ред. Т. М.
Ковалевой. - М. : КноРус, 2014. - 256 с.
10 Финансы [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 080100 "Экономика" (квалификация
(степень) "бакалавр") / Е. В. Маркина [и др.] ; под ред. Е. В.
Маркиной ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М. :
КноРус, - 432 с.
11 Селиванова Т.С. Ценные бумаги. Задачи с решениями. Учебные
ситуации.Тесты: учебник.-М.: Дашков и К.
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библиотеке

7

2017

ЭБС

2014

12

2014

3

2014

3

2014

1

Нормативная литература
12. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" офиц. текст с изм. и доп. [Электронный ресурс] – Режим
доступа – http://www.consultant.ru/popular/edu/.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской
деятельности" офиц. текст с изм. и доп. [Электронный ресурс] – Режим доступа –
http://www.consultant.ru/popular/edu/.

3

14.
текст

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" офиц.
с

изм.

и

доп.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа

–

http://www.consultant.ru/popular/edu/.
15. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" офиц.
текст

с

изм.

и

доп.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа

–

http://www.consultant.ru/popular/edu/.
16. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
офиц. текст с изм. и доп.

[Электронный ресурс] – Режим доступа –

http://www.consultant.ru/popular/edu/.
17. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях" офиц. текст с изм. и доп. [Электронный ресурс] –
Режим доступа – http://www.consultant.ru/popular/edu/.
18. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных
фондах" офиц. текст с изм. и доп.

[Электронный ресурс] – Режим доступа –

http://www.consultant.ru/popular/edu/.

4

