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6.1 Основная литература 

 

1. Кузнецова, Е. И. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : электронное учеб. пособие 

/ Е. И. Кузнецова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).  

2. Николаева, Т. П. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс 

/ Т. П. Николаева. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 387 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90915/ (дата обращения 12.08.2017). 

3. Тюленева, Т. А. История бухгалтерского учета и финансов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки 080100 «Экономика» всех форм обучения / 

Т. А. Тюленева, А. В. Шаров; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», 

Каф. бухгалт. учета и аудита. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2013. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90956&type=utchposob:common/ (дата обращения 

12.08.2017). 

4. Финансы [Текст] : учеб. пособие / О. Б. Шевелева [и др.]. – Кемерово : ГУ КузГТУ, 2011. – 

102  с.  

5. Финансы [Текст] : учебник / отв. ред. В. В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2015. – 928 с.  

6. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электронный учебник / под ред. Т. М. 

Ковалевой. – Москва : КНОРУС, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

7. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / под ред. М. В. Романовского, 

О. В. Врублевской. – Москва : Юрайт-Издат, 2007. – 543 с. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Галицкая, С. В. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. пособие / С. В. Галицкая. – Москва 

: Эксмо, 2008. – 652 с.  

2. Казарян, М. Т. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки 080100.62 «Экономика», профиль 080101.62 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» всех форм обучения / М. Т. Казарян ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т 

им. Т. Ф. Горбачева», Каф. бухгалт. учета и аудита. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 

2013. – 129 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91076&type=utchposob:common/ (дата обращения 

12.08.2017). 

3. Финансы [Текст] : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 703 с.  

4. Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебник / под ред. Н. В. Колчиной. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 383 с.  

5. Фролов, А. М. Финансы и кредит : учебное пособие / А. М. Фролов, Е. А. Трубчанинова, А. 

А. Ларкина. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2011. – 248 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143885/ (дата обращения 12.08.2017). 
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 


