
информации,  постановке  цели  и выбору  путей 
ее  достижения.  Теоретические  основы  и прак-
тические аспекты материала направлены на мо-
тивацию самостоятельной работы студентов, на-
учных интересов,  саморазвитию и повышению 
квалификации студентов. 

Пособие  ориентировано  на  использование 
при подготовке студентов по программе бакалав-
риата  по  направлениям  38.03.01  «Экономика» 
и 38.03.02  «Менеджмент».  Оно  рекомендуется 
также при освоении иных программ подготовки, 
в которых  вопросы  анализа финансовой  отчет-
ности являются составной частью дисциплины. 
Книга может быть интересна магистрам,  аспи-
рантам  и преподавателям  высшего  и средне-
го  профессионального  образования  в качестве 
учебного и методического материала. Возможно 
также использование данного издания как спра-
вочного  пособия  руководителям  предприятий, 
финансовым менеджерам, предпринимателям.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
(Учебное пособие)
Тарханова Е.А.

Тюменский государственный университет,  
Тюмень, e-mail: tarhanova333@mail.ru

Современной российской банковской систе-
ме  немногим  более  двадцати  лет.  Для  осталь-
ного  мира,  веками  строившего  рыночную  эко-
номику  и адекватную  ей  банковскую  систему, 
этот срок ничтожно мал. Тем не менее, банков-
ская система России должна обеспечивать свое 
функционирование  на  основе  рыночных  прин-
ципов экономики. Значение банковской системы 
для  развития  экономики  трудно  переоценить, 
поскольку коммерческие банки играют важную 
роль в обеспечении денежного оборота, в пере-
мещении капиталов, в предоставлении возмож-
ностей промышленным и другим коммерческим 
предприятиям для  развития,  в накоплении  сбе-
режений  населения  с целью  процветания  эко-
номики. Указанные обстоятельства  обусловили 
необходимость  изучения  данного  направления, 
результатом  которого  явилась  подготовка  дан-
ного учебного пособия.

«Банковское  дело»  является  дисциплиной 
направления  «Экономика»  профиль  «Финансы 
и кредит», цель которой – сформировать у студен-
тов представление о состоянии банковского дела 
в Российской  Федерации.  Эта  дисциплина,  как 
и банковская система России в целом, отличается 
большим  динамизмом,  ее  содержание  постоян-
но  обновляется  и совершенствуется.  Российские 
коммерческие  банки постоянно изменяют набор 
оказываемых  услуг  и совершаемых  операций, 
внедряют  новые  банковские  продукты.  Кроме 
того, на их деятельность оказывает влияние мно-
жество внешних отрицательных факторов, а тре-
бования  регулирующих  и надзорных  органов 
постоянно меняются. Поэтому автор ставил сво-

ей  целью  максимально  доходчиво  изложить  со-
держание каждой банковской операции, показать 
процесс ее применения на практике, выявить пре-
имущества и недостатки по сравнению с другими 
аналогичными банковскими операциями. 

В предлагаемом учебном пособии обобщен 
опыт  формирования  современной  банковской 
системы,  представлены  основы  организации 
и деятельности  коммерческих  банков,  опреде-
лены виды банковских операций в соответствии 
с банковским законодательством и теорией бан-
ковского дела. 

При изучении данной дисциплины студенты 
должны получить конкретные знания по широ-
кому  кругу  банковских  операций,  связанных, 
прежде всего, с обслуживанием коммерческими 
банками  своей  клиентуры:  депозитным  опера-
циям,  кредитованию  рыночного  хозяйства,  ор-
ганизации  безналичных  расчетов,  операциям 
с драгоценными металлами и ценными бумага-
ми, валютным операциям, лизинговым и факто-
ринговым операциям. 

Цели изучения дисциплины:
• формирование у студентов представления 

о состоянии  банковского  дела  в Российской 
Федерации;

• углубление  теоретических  знаний  в обла-
сти  изучения  структуры  и формирования  бан-
ковской системы РФ;

• приобретение практических навыков в об-
ласти проведения банковских операций.

Задачи дисциплины:
1. дать  студентам  глубокие  теоретические 

знания в области формирования банковской си-
стемы России;

2. выявить  структурные  элементы  банков-
ской системы РФ;

3. определить  роль  и место  Банка  России 
в банковской системе РФ;

4. рассмотреть организационные основы де-
ятельности коммерческих банков в России;

5. изучить банковские операции.
В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен:
– знать:
• историю развития и структуру российской 

банковской системы,
• основы  организации  и деятельности  ком-

мерческого банка,
• основы  формирования  ресурсной  базы 

коммерческого банка,
• организацию кредитных операций коммер-

ческих банков,
• методы оценки кредитоспособности заем-

щиков коммерческого банка,
• организацию коммерческим банком безна-

личного платежного оборота и расчетов,
• организацию  банковской  деятельности 

в области денежного обращения.
• операции коммерческих банков с ценными 

бумагами,
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• валютные операции коммерческих банков,
• организацию  лизинговых  и факторинго-

вых операций банков,
• операции  коммерческих  банков  с драго-

ценными  металлами  и природными  драгоцен-
ными камнями,

• основы оценки ликвидности и прибыльно-
сти банков;

– уметь:
• определять кредитоспособность заемщика 

с помощью различных методик;
• рассчитывать коэффициенты и нормативы 

ликвидности;
• рассчитывать  показатели  прибыльности 

банковской деятельности;
– владеть:
• методами анализа банковской деятельности.
Учебное пособие включает в себя двенадцать 

последовательно связанных между собой глав:
Глава 1. Современная банковская система.
Глава  2. Основы  организации  и деятельно-

сти коммерческого банка.
Глава 3. Формирование ресурсной базы ком-

мерческого банка.
Глава 4. Кредитные операции коммерческих 

банков.
Глава  5. Кредитоспособность  заемщика 

и методы ее оценки.
Глава  6. Расчетно-кассовые  операции  ком-

мерческих банков.
Глава  7. Операции  коммерческих  банков 

с ценными бумагами.
Глава 8. Валютные операции коммерческих 

банков.
Глава  9. Лизинговые  операции  коммерче-

ских банков.
Глава 10. Факторинговые операции коммер-

ческих банков.
Глава  11. Операции  коммерческих  банков 

с драгоценными металлами и природными дра-
гоценными камнями.

Глава 12. Ликвидность и прибыльность ком-
мерческого банка.

Учебное  пособие  включает  также  глосса-
рий,  практикум,  задания  для  контроля,  список 
литературы. 

Пособие  носит  проблемный  и поисково-
творческий  характер.  Выполнено  на  основе 
обобщения  действующих  нормативных  доку-
ментов  Центрального  банка  Российской  Феде-
рации и законодательства РФ.

Усвоение  студентами  содержание  дисци-
плины  «Банковское  дело»  позволит  им,  буду-
щим  специалистам,  эффективно  использовать 
полученные знания, как в банковской сфере, так 
и в любой области экономической жизни.

Автор  учебного  пособия  надеется,  что 
данное  учебное  пособие  будет  использовано 
в учебном  процессе  и окажет  реальную  по-
мощь  студентам  при  изучении  дисциплины 
«Банковское дело».

Учебное  пособие  предназначено  для  бака-
лавров,  обучающихся  по  направлению  «Эко-
номика» профиль «Финансы и кредит». Может 
быть  использовано  в системе  переподготовки 
и повышения  квалификации  кадров,  а также 
практическими работниками банков. 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИИ
(Учебник для студентов, обучающихся 

по направлениям подготовки: 
«Юриспруденция», «Экономика»,  
«Налоги и налогообложение»,  

«Прикладная математика в экономике»)
Татуев А.А., Богатырев А.З., Маремкулова Р.Н.

Институт права, экономики и финансов» 
Кабардино-Балкарского государственного 

университета имени Х.М. Бербекова,  
Нальчик, e-mail: kabardinochka@narod.ru

Финансовое  право –  одна  из  самых  дина-
мично  развивающихся  отраслей  права  в совре-
менной России. Это связано с общей тенденцией 
эволюции  государства  и права  в условиях  гло-
бальных экономических преобразований в стра-
не.  Упрочение  и развитие  частной  собствен-
ности  определяет  значение  норм  финансового 
права,  как  инструмента  гарантирующего  права 
и обязанности  и государства,  и собственника-
предпринимателя.  Этим  обусловлено  значение 
соответствующего учебника. Знание принципи-
альных основ финансового права и конкретных 
положений финансового законодательства – не-
обходимая  составляющая  профессиональной 
юридической подготовки.

В  учебнике  рассматривается  новое  содер-
жание  финансового  права  РФ  в условиях  ры-
ночной  экономики  и коренных  политических 
реформ.  Анализируются  важнейшие  институ-
ты этой отрасли права – финансовый контроль, 
государственные  и муниципальные  доходы 
и расходы,  вопросы  налогообложения  физи-
ческих  и юридических  лиц,  правовой  режим 
финансов  государственных  и муниципальных 
предприятий,  государственный и муниципаль-
ный  кредит,  правовые  основы  организации 
страхового дела, банковского кредитования, де-
нежного обращения, валютного регулирования 
и валютного контроля. 

Структура  учебника  соответствует  сло-
жившейся  в отечественной юридической  науке 
традиции изложения курса «Финансовое право 
России».  Имеются  и некоторые  новые  элемен-
ты, что позволяет шире охватить многообразие 
финансовых правоотношений и норм права ре-
гулирующих эти отношения. 

Так,  в самостоятельном  разделе  сосредото-
чен  материал  о законодательстве,  определяю-
щем  деятельность  государственных  и местных 
внебюджетных  фондов.  В разделе,  посвящен-
ном нормативно-правовой базе денежного обра-
щения,  затронуты  вопросы  вексельного  права, 
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