
 

336.51 
Т 13 
Тавасиев, Ахсар Мухаевич. Банковское дело: словарь официальных терминов с 
комментариями / А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Дашков и К, 2012. - 656 с. - ISBN 978-5-394-01035-4 
УДК 336.51 

 
Аннотация: 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.  

 

 

34 
Б 23 
Банковское законодательство: учебное пособие для студ. вузов по спец. экономики 
и управления 080100, 030501 "Юриспруденция", 12.00.04 "Финансовое право; 
налоговое право; бюджетное право", 12.00.03 "Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право", 
12.00.14 "Административное право; административный процесс"; рек. УМЦ / ред. Н. Д. 
Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2013. - 423 с. - ISBN 978-5-238-02339-7 
УДК 34 
 
Аннотация: Раскрыты основные положения банковского законодательства, вопросы 
деятельности банковских и иных кредитных организаций. Рассмотрены вопросы правового 
регулирования кредитных отношений, безналичных расчетов, налично-денежного обращения, 
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами, 
валютных отношений. Представлены виды ответственности за противоправные деяния в 
банковской сфере. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических 
вузов и факультетов, а также для работников банковской сферы.  

 

 

336.51 
Б 23 
Банковское дело: учебник для студ. вузов по эконом. спец. "Финансы и кредит", для 
курсантов и слушателей МВД ; доп. МОН РФ, МВД РФ / ред.: Е. Ф. Жуков, Н. Д. 
Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 687 с. - ISBN 978-5-
238-01979-6 
УДК 336.51 
 
Аннотация: Раскрывается важная роль банков в современной экономике зарубежных стран и 
России, дается их классификация в зависимости от выполняемых функций в финансовой 
системе государства, анализируются различные виды операций коммерческих видов банков, в 
том числе международных, и оказываемые ими финансовые услуги. Подробно рассмотрены 
основные этапы кредитного процесса, а также методика анализа основных показателей 
бухгалтерского баланса банка. Особое внимание уделяется новым информационным 
технологиям. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов и 
факультетов, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России 
экономического и юридического профиля, а также для руководителей и менеджеров в сфере 
банковской деятельности.  
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336.51 
Т 13 
Тавасиев Ахсар Мухаевич. Банковское дело: учебник для студ. вузов по эконом. 
спец. "Финансы и кредит"; доп. МОН РФ, УМЦ / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехляков, Н. Д. 
Эриашвили ; ред. А. М. Тавасиев. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2012. - 671 с. - ISBN 
978-5-238-02229-1 
УДК 336.51 
 
Аннотация: С учетом последних правовых и организационных изменений в банковской 
системе РФ освещаются важнейшие вопросы, раскрывающие природу банков, иных 
кредитных организаций и банковской системы, управления банковской системой в целом и 
отдельно взятым коммерческим банком по всем существенным направлениям их 
формирования и функционирования, излагаются технологии проведения банковских 
финансовых операций и технологии управления соответствующими подразделениями банка. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, работников банковской 
сферы, а также всех, кто самостоятельно изучает организацию и управление банковской 
деятельностью в стране.  

 
 
 

 

336.51 
П 31 
Печникова Алла Викторовна. Банковские операции: учебник для студ. ср. проф. 
обр.; доп. МОН РФ / А. В. Печникова, О. М. Маркова, Е. Б. Стародубцева. - М.: Форум; 
М.: Инфра-М, 2013. - 352 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-
0163-2. - ISBN 978-5-16-002261-1 
УДК 336.51 
 
Аннотация: 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.  

 
 
 

 

336.51 
А 66 
Андрюшин Сергей Анатольевич. Банковские системы: учебное пособие для студ. 
вузов по спец. 080105 "Финансы и кредит", 080102 "Мировая экономика"; рек. УМО / С. 
А. Андрюшин. - М.: Альфа-М; М.: Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Экономика). - ISBN 978-5-
98281-221-6. - ISBN 978-5-16-004431-6 
УДК 336.51 
 
Аннотация: Исследуются организация и особенности развития национальных банковских 
систем ведущих стран мировой экономики (на примере Великобритании, Франции, Германии, 
Швейцарии, США, Японии, Китая и России) с момента их становления и до наших дней. 
Приводятся темы рефератов, список сокращений и краткий банковский словарь. В конце 
каждой главы даются вопросы, задания и темы для самостоятельной работы. Для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Экономика».  

 
 
 

IRBIS:3,12,,0000079735,1
IRBIS:3,12,,0000079832,1
IRBIS:3,12,,0000079871,1


 

336.51 
Б 23 
Банковское дело: учебник для студ. по напр. "Экономика"; рек. УМО / ред. О. И. 
Лаврушин. - 11-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2014. - 800 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-
406-03443-9 
УДК 336.51 
 
Аннотация: Рассматриваются ключевые вопросы организации деятельности банков, их 
взаимодействие с центральным банком и отдельными клиентами. Особое внимание 
уделяется экономическим и законодательным нормам банковской деятельности, в том числе 
характеристике ресурсов, оценке достаточности собственного капитала банка, уровня его 
прибыли и ликвидности. Основная часть учебника посвящена организации банковских услуг и 
операций, а также процессу кредитования экономических субъектов, инвестиционной 
банковской деятельности, валютным и кассовым операциям, новым банковским продуктам и 
технологиям. Материал базируется на богатом отечественном и зарубежном опыте, 
охватывает требования Базельского соглашения. Приводятся многочисленные примеры, 
расчеты и тестовые задания для самостоятельного решения. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов 
и вузов, слушателей системы послевузовского образования, научных работников, а также 
работников финансовой и банковской систем.  

 

 

336.51 
Б 23 
Банковские риски: учебник для студ. по спец. "Финансы и кредит"; рек. УМО / ред.: 
О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2013. - 296 с. 
- (Бакалавриат. Магистратура). - ISBN 978-5-406-01827-9 
УДК 336.51 
 
Аннотация: 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 Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для студентов бакалавриата и 
магистрантов 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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