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Банковская система в современной экономике:  

учебное пособие / под ред. О. И. Лаврушина. - 2-е изд. 
стереотип. - М. : КНОРУС, 2016. - 360 с. 
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Книга посвящена исследованию развития национальной 
банковской системы в современной экономике. В ней 
содержится анализ как основополагаемых теоретических 
проблем устойчивого развития, его принципов, 
критериев и показателей, так и современного состояния 
банковского сектора. Особое внимание авторы уделили 
изучению состояния российской региональной 
банковской системы, ее конкурентной среды, развития 
банковских кредитов и технологий, а также механизма 
антикризисного регулирования. В книге определены 
приоритеты в реконструкции деятельности 
коммерческих банков, сделана попытка экономико-
математического моделирования устойчивого развития.  
Для специалистов в области банковского дела, научных и 
практических работников, занимающихся изучением и 
регулированием банковской деятельности, финансистов 
предприятий, аспирантов, магистрантов и студентов 
экономических и финансовых вузов. 



Банк и банковские операции: учебник                                     
/под ред. О. И. Лаврушина. - УМО. - М.: КНОРУС, 2016. - 272 с. 

В книге раскрывается статус банка как денежно- 
кредитного института, его деятельность, а также перечень 
и основное содержание выполняемых им операций. 
Отдельное внимание уделяется особенностям 
взаимоотношений банка с клиентами, традиционным 
операциям но привлечению ресурсов, кредитованию и 
организации расчетов Рассматриваются многочисленные 
виды операций, требующих особых процедур и знания 
правил их совершения. На материалах отечественной и 
зарубежной практики показываются операции банка в 
развитии. Приводятся многочисленные примеры, 
анализируются особенности деятельности банка в период 
экономического кризиса.  
Соответствует действующему Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
образования нового поколения. Для студентов 
бакалавриата, магистратуры, слушателей системы 
послевузовского образования, экономистов, работников 
банков. 
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Организация деятельности коммерческого банка: 
учебник / Под ред. Е. А. Звоновой. - УМО. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 
632 с. 

В учебнике, подготовленном в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
стандартов третьего поколения для подготовки 
бакалавров направления «Экономика» (080100), 
профилей «Банковское дело», «Финансы и 
кредит», рассматриваются содержание всех 
основных направлений деятельности 
современного коммерческого банка, 
теоретические основы современной банковской 
системы и банков, банковские операции, 
банковский надзор, аудит и контроль, управление 
проблемной банковской задолженностью, 
банковская платежеспособность и ликвидность, 
безопасность банковской деятельности.  
Для преподавателей, аспирантов высших учебных 
заведений, практических работников. 



Банковские риски : учебник / под ред. О. И. Лаврушина, Н. 

И. Валенцовой. - УМО, 3-е изд. переработанное и дополненное 
М. : КНОРУС, 2016. - 292 с.  
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Представляет собой сочетание теории банковских 
рисков и практики управления ими с учетом 
действующей нормативно-правовой базы. Особое 
внимание уделено сущности и классификации 
рисков, основным видам частных и комплексных 
рисков, а также проблемам современного 
банковского риск-менеджмента. Более детально 
рассмотрены комплексные риски банка, а также 
показаны варианты использования математических 
методов и моделирования для прогнозирования 
рисков, подходы к оценке совокупного риска банка. 
Соответствует ФГОС ВО 3+.  
Для студентов бакалавриата и магистратуры вузов, 
обучающихся по специальности « Финансы и 
кредит». Может быть использовано в качестве 
дополнительной литературы к основным учебникам 
по курсам, связанным с теорией и практикой 
банковского дела. 
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Бухгалтерский учет в коммерческих банках:         

учебное пособие для магистров / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, 
Л.П.Кроливецкой. - УМО. – М.: Юрайт, 2015. - 479 с. 

В учебном пособии излагаются основы 
организации бухгалтерского учета в 
коммерческих банках, рассматриваются его 
особенности и требования к работе 
бухгалтерского аппарата банка. В 
систематизированном виде приведены правила 
оформления и учета кассовых и расчетных 
операций, капитала банка, основных видов его 
активов и обязательств. Рассмотрен порядок 
отражения по счетам бухгалтерского учета 
доходов и расходов, формирования финансового 
результата и составления годового отчета банка. 
Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Финансы и 
кредит» (специализация «Банковское дело»). 
Может использоваться в системе переподготовки 
и повышения квалификации банковских 
специалистов, а также при подготовке аудиторов. 



Ипотечное кредитование жилищного строительства: 
учебное пособие / Под ред. С.А. Баронина, В.С. Казейкина. - 
МО. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 189 с. 

Раскрываются основы ипотечного жилищного 
кредитования, представлены модели ипотечного 
кредитования, в том числе с учетом анализа 
мирового опыта. Особое внимание уделено 
практике ипотечного кредитования на стадии 
строительства. Для студентов специальности 
270115 «Экспертиза и управление 
недвижимостью» для изучения дисциплин 
«Финансы, денежное обращение и ипотека», 
«Экономика недвижимости» и др., а также для 
самостоятельного проведения углубленных 
экономических исследований в этой области. 
Издание будет полезно студентам других 
специальностей и практикующим специалистам в 
области ипотечного, риэлторского бизнеса, 
инвестиционных институтов и кредитно-
финансовых учреждений Выставка             
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Интернет-технологии в банковском бизнесе: 
перспективы и риски: учебно- практическое  пособие / Ю. Н. 

Юденков [и др.]. - 2-е изд. стереотип. - М. : КНОРУС, 2015. - 318 с.  

Посвящено проблемам внедрения интернет-
технологий в банковское дело с целью изучения 
возможностей повышения эффективности их 
использования, а также определения параметров 
контроля и регулирования возникающих рисков 
при применении информационных технологий в 
банковском бизнесе. Практическая ценность и 
оригинальность пособия состоит в том, что 
вопросы использования информационных 
технологий в банке рассматриваются здесь через 
призму внедрения и функционирования 
интернет-банкинга, который является 
современным электронным форматом 
банковского обслуживания. Для руководителей и 
топ-менеджеров банков в области ИТ, студентов и 
преподавателей вузов, для всех настоящих и 
перспективных пользователей интернет-
банкинга. 
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Уважаемые читатели! Мы надеемся, что новые  издания будут полезны 
вам в  работе и учебе.       
Имеющиеся в фонде библиотеки печатные книги вы можете взять для  
работы  дома, предварительно заказав их с любого компьютера  в 
Электронной библиотеке СГЭУ.   Желаем вам  полезного чтения! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!  Заявки  на приобретение  новой  литературы  просим  направлять в отдел  
комплектования библиотеки  СГЭУ по телефону 9338702 (вн.тел.166)  или  на  адрес matulina2007@mail.ru  
Матулиной Татьяне  Юрьевне. 

Выставка подготовлена главным библиотекарем Амелькиной Мариной Валентиновной. 
Контакты: телефон 320, amelkina.marina@yandex.ru 
Руководитель информационно-выставочной деятельности:  Каданцева  Ольга Петровна. 
Контакты: телефон 202 ,  kadanceva2201@ya.ru  
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