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Финансы. Деньги. Кредит 

1. Афанасьев, М. П. Модернизация государственных финансов : учебное 
пособие / М. П. Афанасьев, И. В. Кривогов ; предисл. А. Л. Кудрина. – М. : 
ГУ ВШЭ, 2006. – 439 с.  

В пособии рассматриваются основные направления модернизации 
государственных финансов на основе бюджетирования, ориентированного 
на результат 

2. Государственные и муниципальные финансы России: учебное пособие / Л. 
С. Гринкевич [и др.]. – М. : Кнорус, 2007. – 560 с.  

В учебном пособии изложены теоретические основы государственных и 
муниципальных финансов РФ. Рассматриваются сущность 
государственных и муниципальных финансов, бюджетная система России, 
государственный и муниципальный кредиты, государственные 
внебюджетные фонды, налоговая система РФ, особенности 
функционирования региональных финансов, а также полномочия органов 
власти в сфере финансов 

3. Государственный финансовый контроль: учебник / С. В. Степашин [и др.]. – 
СПб. : Питер, 2004. – 557 с. – (Учебник для вузов).  

Учебник знакомит студентов с теорией и практикой государственного 
финансового контроля в России и зарубежных странах. Авторы 
анализируют нормативно-правовую базу государственного финансового 
контроля, структуру, задачи и функции органов финансового контроля 
различных уровней, систему их координации и взаимосвязей. Важнейшее 
место в книге отведено методологии государственного финансового 
контроля, рассмотренной с системных позиций 

4. Дадашев, А. З. Финансовая система России: учебное пособие / А. З. 
Дадашев, Д. Г. Черник. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 248 с.  

5. Кидуэлл, Д. С. Финансовые институты, рынки и деньги / Д. С. Кидуэлл, Р. 
Л. Петерсон, Д. Блэкуэлл. – СПб.: Питер, 2000. – 752 с. – (Базовый курс).  

6. Мировые финансы: пер. с англ./М. В. Энг, Ф. А. Лис, Л. Д. Мауер. – М.: 
Консалтинговая компания, 1998. – 768 с.  

7. Корпоративные финансы: учебник рекомендован УМО / под ред. М. В. 
Романовского, А. И. Вострокнутовой. – СПб. [и др.] : Питер, 2011. – 592 с. : 
ил. – (Учебник для вузов) (Для бакалавров и магистров).  

В учебнике содержится материал по теории корпоративных финансов и 
финансового управления на предприятиях. Также рассматриваются 
фундаментальные концепции теории корпоративных финансов, 
проводится детальный разбор теорий и методов управления активами 
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предприятий, источниками их финансирования, излагаются основы и 
методы финансового анализа и планирования на предприятии. Освещены 
современные проблемы корпоративного финансового управления: 
антикризисное управление, управление стоимостью компании, налоговое 
планирование и финансовая инженерия 

8. Корпоративные финансы: перспективы и реальность. Управление 
стоимостью компаний: сборник статей участников Третьей межвузовской 
конференции молодых ученых / под ред. Т. В. Тепловой. – М.: ГУ ВШЭ, 
2006. – 256 с.  

Представленные в сборнике доклады посвящены методологическим 
проблемам управления стоимостью компании: модели, преимущества и 
проблемы внедрения на развивающихся рынках; использование 
экономической прибыли для оценки стоимости компаний и анализа 
эффективной деятельности 

9. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник 
рекомендован МО РФ / В. П. Климович. – 2-е изд. – М. : Форум : ИНФРА-
М, 2006. – 256 с. – (Профессиональное образование).  

10. Колбачев, Е. Б. Финансы и кредит в вопросах и ответах : учебное пособие / 
Е. Б. Колбачев, Г. И. Ткалич. – Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 192 с. – ( 
Учебники и учебные пособия).  

11. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебное пособие 
рекомендовано МО РФ / Г. М. Колпакова. – М. : Финансы и статистика, 
2005. – 496 с.  

В пособии проводится анализ российской модели финансовых и денежно-
кредитных отношений на современном этапе развития 

12. Малиновская, О. В. Государственные и муниципальные финансы : учебное 
пособие рекомендовано УМО / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. 
Бровкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2016. – 488 с. – 
(Бакалавриат).  

Пособие представляет собой комплекс теоретических основ, блиц-
опросов, задач и тестов по дисциплине "Государственные и муниципальные 
финансы" 

13. Овчинникова, О. П. Государственные и муниципальные финансы: учебно-
методическое пособие / О. П. Овчинникова, Е. К. Самсонова. – Орел : 
ОРАГС, 2005. – 124 с.  

14. Очерки по истории финансовой науки /  под ред. В. В. Ковалева. – М.: 
Проспект, 2010. – 544 с.  

В монографии представлены результаты исследования по истории 
становления финансовой науки в общемировом и российском контекстах, 
дано описание жизненного пути и трудов известных финансистов. 
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15. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы: учебник и 
практикум для академического бакалавриата рекомендовано УМО ВО / И. 
С. Ракитина, Н. Н. Березина. – М. : Юрайт, 2016. – (Бакалавр. 
Академический курс).  

В учебнике рассматриваются государственные и муниципальные 
финансы как важнейшее звено финансово-кредитной системы страны. В 
нем предложены к изучению такие основные элементы централизованных 
финансов, как бюджет, внебюджетные фонды, государственный долг и 
кредит. Особое внимание уделено вопросам сбалансированности бюджета 
и проблеме достижения бюджетного дефицита и т. д. 

16. Сабанти, Б. М. Теория финансов: учебное пособие / Б. М. Сабанти. – М.: 
Менеджер, 1998. – 168 с.  

17. Саввина, О. В. Регулирование финансовых рынков : учебное пособие / О. В. 
Саввина. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2010. – 204 с.  

Учебное пособие представляет собой учебно-методический комплекс, 
включающий лекционный материал, задания для самостоятельной работы, 
тематику курсовых работ и рефератов, примеры тестовых заданий, 
вопросы для зачетов, экзаменов и самопроверки 

18. Соколова, Э. Д. Правовые основы финансовой системы России / Э. Д. 
Соколова; отв. ред. Е. Ю. Грачева. – М. : Юриспруденция, 2006. – 112 с.  

Автор анализирует сущность (природу) правоотношений, возникающих 
при правовом регулировании общественных отношений между различными 
звеньями финансовой системы, а также внутри ее отдельных звеньев 

19. Управление региональными и муниципальными финансами : учебное 
пособие для работников муниципальных финансовых органов / И. Н. 
Баранов [и др.] ; под ред. Л. Э. Лимонова [и др.]. – СПб. : МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр", 2008. – 552 с.  

Учебное пособие содержит учебные материалы по основным вопросам 
управления общественными финансами на муниципальном уровне и 
разграничения расходных полномочий в рамках бюджетной системы. 
Учебные материалы основаны на положениях действующих нормативных 
правовых и методических документов, примерах лучшей зарубежной и 
российской практики управления общественными финансами. Кроме того, 
в учебном пособии представлены ряд тем, связанных с основными 
вопросами и особенностями управления на муниципальном уровне 

20. Управление региональными и муниципальными финансами : учебное 
пособие для работников финансовых органов субъектов РФ / И. Н. Баранов 
[и др.] ; под ред. Л. Э. Лимонова [и др.]. – СПб. : МЦСЭИ "Леонтьевский 
центр", 2008. – 496 с.  

Пособие содержит учебные материалы по основным вопросам 
управления общественными финансами на региональном уровне и 
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разграничения расходных полномочий в рамках бюджетной системы. 
Учебные материалы основаны на положениях действующих нормативных 
правовых и методических документов, примерах лучшей зарубежной и 
российской практики управления общественными финансами 

21.  Финансы : учебник рекомендован / ; под ред. В. В. Ковалева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Проспект, 2004. – 634 с.  

Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта по специальности "Финансы и кредит" и 
охватывает основные разделы типового учебника курса "Финансы". 
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