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В предлагаемой книге комплексно анализируются 

и комментируются термины, относящиеся к 

деятельности кредитных организаций, официально 

используемые в российском законодательстве, а также 

в нормативных правовых документах Банка России и 

других органов государственного управления, 

регулирующих банковскую деятельность в стране. 

Вниманию читателя предлагаются надлежащие 

определения названных терминов — исправленные, 

отредактированные и при необходимости снабженные 

справками и комментариями, в том числе 

содержательного характера. Для студентов и 

аспирантов, углубленно изучающих банковское дело и 

банковское право, преподавателей финансовых и 

банковских учебных дисциплин, сотрудников 

Центрального банка РФ, участвующих в разработке и 

принятии нормативных правовых актов, депутатов и их 

помощников, работников любых кредитных 

организаций. 

Тавасиев, А. М. Банковское дело: словарь официальных терминов с 

комментариями / А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Дашков и К°, 2019. - 652 с. - ISBN 978-5-394-03197-7.



Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова. - 6-е изд., перераб. - Москва : Дашков и К°, 2020. — 380 с. - ISBN 

978-5-394-03826-6.

В учебнике изложены вопросы денег и 

денежного обращения, инфляции, валютной 

системы, кредитного механизма, форм и видов 

кредита, функционирования банковской системы. 

Большое внимание уделяется роли денег, кредита 

и банков в современных условиях рыночных 

отношений. Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика», слушателей школ бизнеса, 

факультетов повышения квалификации и 

специалистов экономических служб субъектов 

хозяйствования. 



В учебном пособии анализируются основные 

направления правового регулирования банковской 

деятельности, основные банковские операции и их 

документальное оформление, особенности 

функционирования коммерческих банков и методики 

выполнения финансово-экономических расчетов. 

Каждая глава пособия содержит вопросы и 

практические задания для самопроверки. Приводятся 

тесты по дисциплине «Банковское дело», а также 

методические указания для выполнения курсовой 

работы. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика». 

Наточеева, Н. Н. Банковское дело : учебное пособие для бакалавров / Н. Н. 

Наточеева, Э. И. Абдюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 

2019. - 158 с. - ISBN 978-5-394-02715-4. 



В пособии, подготовленном в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного 

стандарта среднего профессиональною образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 0601 "Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль", рассматриваются 

содержание всех основных сторон банковской 

деятельности, теоретические основы современной 

банковской системы, банковские операции (пассивные, 

активные, посреднические, валютные), банковский 

маркетинг и менеджмент, банковские риски, 

бухгалтерский учет в банке, банковский надзор и аудит, 

информатизация банковского дела. Для учашихся и 

преподавателей учебных заведений среднего 

профессионального образования, практических 

работников. 

Коробов, Ю. И. Основы банковского дела : учебное пособие для сред. проф. 

образования / Под ред. Г.Г. Коробовой, Ю.И. Коробова. - М.: Магистр, 2019. -

446 с. - ISBN 978-5-9776-0053-8. 



В учебном пособии рассмотрены базовые 

аспекты функционирования финансовой и банковской 

систем, организации и функционирования банковских 

учреждений в условиях рыночного хозяйства, 

возможности их оценивания и моделирования. 

Проанализировано использование новых технологий в 

работе банков как финансового посредничества, 

особенности использования банковских продуктов и 

услуг, организации управления деятельностью 

кредитными организациями. Для студентов 

бакалавриата и магистратуры широкого круга 

специальностей, в том числе неэкономических, 

потенциально связанных с формированием и 

сопровождением банковских бизнес-информатику. 

Может быть использовано как введение в дисциплину. 

Горелая, Н. В. Основы банковского дела : учеб. пособие / Н.В. Горелая, А.М. 

Карминский; Под ред. А.М. Карминского. - М. : ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2019. - 272 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0534-0. 



В книге рассмотрены вопросы становления и 

развития банков и банковской системы, в частности 

банковской системы России. Показаны роль и значение 

центральных банков в экономике. Особо подробно 

изучается деятельность коммерческих банков, широкий 

спектр их операций. Учебник позволяет ознакомиться с 

основными направлениями банковского менеджмента, 

управлением ликвидностью и риском в коммерческом 

банке. Учебник предназначен для учащихся техникумов 

и колледжей, а также может быть рекомендован 

студентам экономических специальностей вузов. 

Стародубцева, Е. Б. Основы банковского дела : учебник / Е.Б. Стародубцева. —

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. —

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0819-8. 



Банковское дело показано как органическое 

звено рыночной экономики, в которой деньги 

опосредуют товарные обороты и сохраняют стоимость, 

банки способствуют превращению денег как 

сокровища (хранителя стоимости) в производительные 

капиталы, а кредитная система мобилизует стоимостные 

свойства денег в оборотные мультипликаторы. Для 

студентов, обучающихся в средних специальных и 

высших учебных заведениях по экономическим и 

юридическим направлениям, а также для слушателей в 

системе повышения квалификации финансово-

банковских работников и служащих высшего и среднего 

звена государственных учреждений и ведомств. 

Кашин, В. А. Основы банковского дела : учебное пособие. — 2-е изд., перераб. / 

В.А. Кашин, С.В. Кашин. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 124 c. - ISBN 

978-5-9776-0533-5. 



В учебнике рассмотрена теория и практика 

развития банковского дела в России и зарубежных 

странах; раскрываются особенности деятельности, 

активные и пассивные операции коммерческого банка; 

представлены задачи и примеры из практики но 

анализу ресурсной базы, доходов и расходов, 

кредитоспособности, ликвидности, доходности, рисков; 

рассмотрен порядок предоставления кредитов 

населению и корпоративным клиентам; деятельность 

банка с ценными бумагами, операции с банковскими 

картами. Предназначен для студентов экономических 

колледжей и вузов, экономистов банков, научных 

работников, занимающихся проблемами банковской 

системы, а также всех интересующихся этими 

проблемами. 

Маркова, О. М. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / 

Маркова О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 496 с.:-

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0638-5. 



Рассмотрены основы построения современной 

банковской системы Российской Федерации, 

представлены принципы организации работы банка, 

банковские операции, а также указаны методические 

подходы к анализу деятельности коммерческого банка. 

Приведены основные положения курса, которые 

помогут при подготовке к семинарским занятиям и 

промежуточной аттестации. Даны практические 

примеры, контрольные вопросы по каждой теме, тесты 

для рубежного контроля знаний. Для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата

38.03.01 «Экономика», и учащихся других направлений 

и специальностей финансово-экономических вузов. 

Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие / И. А. 

Янкина, Ю. И. Черкасова, Л. П. Жигаева [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2019. - 292 с. - ISBN 978-5-7638-4222-7. 



Учебник раскрывает основные вопросы, 

связанные с деятельностью Центрального банка 

Российской Федерации. Коротко и доступно изложен 

учебный материал по организационным основам 

деятельности, операциям и функциям Центрального 

банка Российской Федерации. Дополнительно для 

закрепления знаний студентов приведены контрольные 

вопросы и тесты. Соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 837. Для студентов и преподавателей, а 

также всех интересующихся вопросами, связанными с 

деятельностью Центрального банка Российской 

Федерации. 

Казимагомедов, А. А. Структура и функции Центрального банка Российской 

Федерации : учебник / А. А. Казимагомедов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 204 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015228-8. 



В учебнике рассматриваются правовые и 

организационные основы формирования и развития 

коммерческих банков, показана их роль в накоплении и 

мобилизации ссудного капитала. Структура учебника 

обеспечивает изучение активных, пассивных и 

консультационно-посреднических банковских операций, 

деятельности банков на рынке ценных бумаг и 

валютном рынке, методов управления банковскими 

рисками. Учебник сочетает теорию и практику, 

отечественный и международный опыт анализа работы 

коммерческих банков. В книге представлены 

конкретные расчеты и способы, с помощью которых 

коммерческие банки управляют своей деятельностью. 

Предназначен для студентов средних специальных 

учебных заведений, для практических работников 

финансовой, банковской и налоговой систем, а также 

для всех тех, кто интересуется проблемами денег, 

кредитов, банков. 

Печникова, А. В. Банковские операции : учебник/ Е.Б. Стародубцева, О.М. 

Маркова, А.В. Печникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0578-4. 



В пособии представлено последовательное, 

систематическое раскрытие содержания всех основных 

банковских операций — пассивные, активные и 

посреднические. Рассмотрены правовые основы 

осуществления банковских операций, ресурсы и активы 

коммерческого банка, банковская прибыль и ее 

источники, организация безналичных расчетов и 

кассовых операций, уделено внимание валютным 

операциям и операциям коммерческого банка с 

ценными бумагами. Впервые раскрыто соотношение и 

взаимосвязь понятий «банковские операции», 

«банковские услуги» и «банковские продукты». Подробно 

рассмотрены банковские риски. Пособие соответствует 

требованиям Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности «Банковское дело». Для 

учащихся и преподавателей учебных заведений 

среднего профессионального образования, банковских 

работников.

Коробова, Г. Г. Банковские операции : учеб. пособие / под ред. Ю.И. 

Коробова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. - ISBN 978-5-

9776-0007-1. 



В книге представлены основные операции 

коммерческих банков, деятельность банков на 

рынке ценных бумаг и валютном рынке. В ней также 

отражены вопросы управления коммерческим 

риском, финансовой оценки деятельности банков. 

Предназначена для студентов средних специальных 

учебных заведений и вузов для подготовки к 

экзаменам. 

Стародубцева, Е. Б. Банковские операции : учебное пособие / Е. Б. 

Стародубцева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. —

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0264-6.



Учебное пособие посвящено изучению основных 

банковских операций, осуществляемых 

универсальными коммерческими банками. В пособии 

последовательно рассматриваются современные 

технологии осуществления банковских операций, 

формирующих собственный капитал банка, его активы и 

обязательства. Отдельное внимание уделяется 

современным правовым нормам, регулирующим 

взаимоотношения банка и клиентов, проблемам 

контроля над рисками, свойственными отдельным 

банковским операциям. Текст учебного пособия 

снабжен вопросами для самопроверки и самоконтроля, 

списком рекомендуемой литературы, приложениями. 

Учебное пособие предназначено для студентов средних 

специальных учебных заведений экономического 

направления, студентов экономических факультетов 

вузов. 

Герасимова, Е. Б. Банковские операции: учебное пособие / Е.Б. Герасимова, И.Р. 

Унанян, Л.С. Тишина. - М.: Форум, 2019. - 272 с.: ил.; - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-91134-334-7. 



В учебном пособии рассмотрена теория и 

практика развития сберегательного дела в России и 

зарубежных странах; раскрываются особенности 

деятельности, активные и пассивные операции 

сберегательного банка; представлены задачи и 

примеры из практики по анализу ресурсной базы, 

доходов и расходов, кредитоспособности, ликвидности, 

доходности, рисков; показаны виды вкладов, денежные 

переводы, виды кредитов, предоставляемых населению 

и корпоративным клиентам; деятельность банка с 

ценными бумагами, операции с банковскими картами. 

Предназначено для студентов экономических колледжей 

и вузов, экономистов банков, научных работников, 

занимающихся проблемами банковской системы, а 

также всех интересующихся этими проблемами. 

Маркова, О. М. Операции сберегательных банков: Учебное пособие / Маркова 

О.М., - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :ФОРУМ, ИНФРА-М, 2019. - 288 с.: -

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0616-3. -



В книге излагаются самые современные 

представления о банковском кредитовании, комплексно 

раскрываются все важнейшие теоретические, 

нормативно-правовые, макро- и микроэкономические, 

финансовые, организационно-управленческие, 

методические, учетные и иные практические вопросы, 

связанные с налаживанием в российских 

коммерческих кредитных организациях современного и 

выгодного всем участникам кредитного процесса в 

целях обеспечения экономического роста и социального 

прогресса России. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 38.02.06 «Финансы», 38.02.07 

«Банковское дело», студентов вузов, руководителей и 

сотрудников кредитных организаций, работников 

органов, регулирующих банковскую деятельность, а 

также всех, кто самостоятельно изучает теоретические и 

практические вопросы, связанные с деятельностью 

банков на рынке кредитов. 

Тавасиев, А. М. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. 

Мазурина, В.П. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — Москва 

: ИНФРА-М, 2020. — 366 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014239-5. 



В учебнике изложены теоретические и 

практические вопросы, связанные с организацией 

кредитной работы коммерческих банков с заемщиками. 

Коротко и доступно, по модулям, изложен учебный 

материал по организации кредитования корпоративных 

и индивидуальных заемщиков, межбанковского, 

международного и государственного кредита. 

Рассмотрены риски, присущие различным видам 

кредитов, и бюро кредитных историй. Дополнительно, 

для закрепления знаний, обучающихся приведены 

задачи, контрольные и тестовые вопросы. Соответствует 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения. 

Для преподавателей и студентов, обучающихся по 

общепрофессиональной дисциплине «Организация 

кредитной работы» по специальности 38.02.07 

«Банковское дело». 

Казимагомедов, А. А. Организация кредитной работы : учебник / А.А. 

Казимагомедов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 198 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015144-1. 



В учебном пособии рассмотрены вопросы 

организации кредитной работы и определения 

кредитной политики, основы управления кредитными 

рисками и базовые принципы формирования устойчиво 

прибыльного кредитного портфеля в современном 

коммерческом банке. Для студентов учебных 

заведений, реализующих программу среднего 

профессионального образования по специальностям 

38.02.06 «Финансы», 38.02.07 «Банковское дело». 

Горелая, Н. В. Организация кредитования в коммерческом банке : учебное 

пособие / Н. В. Горелая. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. —

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0808-2. 



В учебном пособии рассмотрены основные 

вопросы, связанные с организацией процесса 

кредитного анализа в коммерческом банке, показана 

роль кредитного анализа в системе управления 

рисками. С позиций комплексного подхода изложены 

методология и конкретные методики оценки 

кредитоспособности заемщиков, применяемые 

банками. Пособие включает международные 

рекомендации по внедрению в банках внутренних 

систем оценки кредитного риска. При изложении 

материала использованы примеры из практики 

коммерческих банков, аналитические таблицы, схемы и 

рисунки. Данное учебное пособие предназначено для 

студентов магистерских программ направления 

38.04.08 «Финансы и кредит» и выпускного курса 

бакалавриата направления 38.03.01 «Экономика», 

изучающих дисциплины «Кредитная политика банка», 

«Банковский менеджмент и анализ рисков» и другие 

дисциплины финансового профиля. 

Хасянова, С. Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке : учебное пособие / 

С.Ю. Хасянова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 196 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). - ISBN 978-5-16-011277-0. 



В учебнике рассматриваются: 

теоретические аспекты и правовая база 

безналичных расчетов; классификация и 

принципы безналичных расчетов; организация 

и основные формы безналичных расчетов; 

современные платежные системы. 

Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования 

последнего поколения. Предназначен для 

студентов и преподавателей 

общепрофессиональной дисциплины 

«Организация безналичных расчетов» по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Казимагомедов, А. А. Организация безналичных расчетов : учебник / А.А. 

Казимагомедов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 212 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015118-2.



В книге рассматривается новый подход к 

проведению анализа деятельности организации —

турбулентный, который направлен на изучение причин 

возникновения неопределенности (т.е. турбулентности) в 

бизнес-процессах организации, выявление 

возможностей (резервов) по ее преодолению и 

использованию при принятии управленческих решений. 

Методика турбо-анализа применена к изучению 

устойчивости функционированин коммерческого банка 

как организации, вовлеченной в информационный 

процесс и процесс заключения сделок. Для 

специалистов в области анализа деятельности 

коммерческих и кредитных организаций, 

преподавателей вузов, студентов и аспирантов, 

обучающихся по экономическим специальностям, 

широкою крута читателей, интересующихся проблемами 

экономического анализа. 

Герасимова, Е. Б. Турбо-анализ банка : учеб пособие / Е.Б. Герасимова. — М. : 

ФОРУМ, 2018. — 384 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-451-1. 



Учебник представляет собой сочетание теории 

банковских рисков и практики управления ими с учетом 

действующей нормативно-правовой базы. Особое 

внимание уделено сущности и классификации рисков, 

системе управления ими. основным вилам частных и 

комплексных рисков, а также проблемам современного 

банковского риск-менеджмента в российской и 

зарубежной практике. В практической части учебника 

приведены методики и расчёт основных показателей 

оценки рисков, представлены ситуационные задачи и 

кейсы, используемые в практике российских банков, 

даны вопросы хля самопроверки, тестовые задания и 

кроссворды. Для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» (бакалавриат и 

магистратура) и «Финансы и кредит» (магистратура), а 

также для преподавателей вузов и практических 

работников кредитных учреждений. 

Управление банковскими рисками : учебник / Е. В. Бережная, С. В. Зенченко, М. В. 

Сероштан, О. В. Бережная. - Москва : Дашков и К, 2020. - 180 с. - ISBN 978-5-394-

03808-2.



Рассмотрены основы управления капиталом 

коммерческого банка, современные методы 

регулирования достаточности капитала кредитной 

организации. Представлены принципы построения 

стратегии развития в соответствии с регуляторными 

требованиями и целями банка. Приведены базовые 

положения курса, которые помогут при подготовке к 

семинарским занятиям и промежуточной аттестации. 

Даны практические примеры, контрольные вопросы по 

каждой теме. Предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки магистрантов 

38.04.08 «Финансы и кредит» и другим направлениям и 

специальностям финансово-экономических вузов. 

Управление капиталом банка : учебное пособие / И. А. Янкина, Ю. И. Черкасова, 

Н. Б. Шульгин, И. В Тонкошкуров. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. - 156 с. -

ISBN 978-5-7638-4236-4. 



В учебном пособии рассматриваются наиболее 

актуальные вопросы теории и практики управления 

финансовой устойчивостью кредитных организаций; подходы к 

оценке финансовой устойчивости, основанные на 

эконометрическом методе оценки вероятности дефолта банка. 

Анализируются новации в области регулирования различных 

аспектов оценки финансовой устойчивости и управления 

финансовой устойчивостью в условиях кризисных ситуаций. 

Представлены основные методики оценки финансовой 

устойчивости, применяемые органами банковского надзора, а 

также коммерческими банками. Cодержит практические 

примеры оценки с помощью представленных методик, 

учебные задания, тесты, составленные автором, для проверки 

полученных студентами знаний. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования последнего поколения. Предназначено 

для практического освоения студентами бакалавриата и 

магистратуры очной и заочной форм обучения экономических 

специальностей методов оценки финансовой устойчивости 

банков, а также для курсов повышения квалификации 

финансистов. 

Софронова, В. В. Финансовая устойчивость банка : учебное пособие / В.В. 

Софронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 272 с. —

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014446-7. 



Настоящая книга представляет собой 

практическое визуальное пособие, которое состоит из 

графических схем, таблиц, бизнес-моделей, примеров 

без избыточной текстовой информации. Благодаря 

такому способу представления в книге сжат материал, 

равный по объему нескольким учебникам и пособиям. 

Книга позволит быстро и наглядно освоить знания и 

практический опыт по основным темам процессного 

управления в современном банке: описание, анализ, 

аудит и оптимизация бизнес-процессов, регламентация 

и методология, нотации, технологии и программные 

продукты бизнес-моделирования, успешные наработки 

и многое другое. Книга подготовлена на основе 

реальной банковской практики. Это означает, что все 

предложенные методики и материалы служат 

исключительно для решения практических задач банка, 

успешно апробированы и используются в различных 

банках, а также на консалтинговых проектах. Книга 

предназначена для банковских специалистов и 

руководителей, а также для специалистов по бизнес-

инжинирингу и различным областям менеджмента, 

преподавателей вузов и студентов. 

Исаев, Р. А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии : пособие 

/ Р.А. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 222 с. -

ISBN 978-5-16-010471-3.



В учебнике комплексно излагаются основные аспекты, 

характеризующие финансовое состояние современного 

коммерческого банка и его устойчивость. Рассматриваются 

применение методического инструментария анализа и оценки 

важнейших составляющих банковской деятельности (качество 

системы управления, собственный капитал, активы, 

привлеченные ресурсы, ликвидность, доходность, риски). 

Практическая часть пособия включает кейсы, примеры решения 

ситуационных задач и задания для самостоятельного решения и 

самоподготовки. Материалы подготовлены в соответствии с 

актуальными нормативными и правовыми актами, 

регулирующими банковскую деятельность (по состоянию на 

01.06.2018). Соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего 

образования последнего поколения. Учебник предназначен для 

студентов, обучающихся по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит». Может быть интересен специалистам в области анализа 

деятельности коммерческих и кредитных организаций, студентам 

и аспирантам, обучающимся по экономическим специальностям, 

а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами 

анализа деятельности экономических субъектов. 

Герасимова, Е. Б. Анализ финансовой устойчивости банка : учебник / Е.Б. 

Герасимова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 366 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). - ISBN 978-5-16-014227-2. 



В Конспекте лекций рассматриваются базовые 

аспекты функционирования банковского сектора и его 

основных элементов. Изложены положения о 

регулировании деятельности кредитных организаций, 

денежного обращения и валютных операций на 

территории Российской Федерации. Уделяется 

внимание финансовым характеристикам национальной 

банковской системы и банковской деятельности. 

Предназначено для обучающихся по магистерской 

программе «Юрист в сфере финансов, государственного 

контроля и аудита», может быть полезным аспирантам, 

преподавателям юридических вузов, практическим 

работникам. 

Бочкарева, Е. А. Регулирование банковской деятельности, денежного 

обращения и валютных операций : конспект лекций / Е. А. Бочкарева, И. В. 

Сурина. - Москва : РГУП, 2019. - 91 с. - ISBN 978-5-93916-767-3.



В книге раскрыты современные методики 

анализа операций коммерческих банков, банковских 

рисков, доходов, расходов и прибыли банка. 

Рассмотрены методы анализа и оценки ликвидности и 

финансового состояния коммерческого банка, дан 

развернутый анализ собственных и привлеченных 

средств. Для студентов экономических направлений и 

специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и 

специалистов в области экономического анализа 

деятельности коммерческих банков. 

Вешкин, Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка : 

учебное пособие / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-

0301-0. 


