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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Осваивается студентами на 4 курсе в 8 семестре.  

Общая трудоёмкость дисциплины  142 часа.  

Из них лекций 32 часов, Практические (семинарские) занятий 32 часов, 

Курсовая работа в 8 семестре. Самостоятельная работа 78 часов, Итоговый 

контроль -  экзамен в 8 семестре.  

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Основной целью изучения дисциплины «Учет и операционная 

деятельность в банках» является формирование у будущих специалистов 
комплексных знаний в области организации и ведения бухгалтерского учета 
в коммерческих банках и кредитных организациях. 

 
Задачи: 
 
- получение теоретических знаний по ведению бухгалтерского учета в 

банках; 
- изучение правил ведения бухгалтерского учета банковских и 

хозяйственных операций на различных направлениях деятельности банков; 
- изучение основных форм и порядка банковской отчетности; 
- изучение документооборота банков; 
- получение практических навыков учета банковских и хозяйственных 

операций в банках. 
 

2. Место дисциплины в с структуре ООП ВПО 
 
Дисциплина «Учет и операционная деятельность в банке» является 

ключевым при изучении предметов по специализации «Банковское дело». На 
базе знаний, полученных в результате освоения курса, происходит успешное 
изучение предметов «Банковский менеджмент», «Организация деятельности 
коммерческого банка».  

Указанный курс, как правило, изучается по программе после освоения 
предметов «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Бухгалтерский 
учет». 

Приступая к изучению курса, студент должен знать теорию 
бухгалтерского учета, иметь представление о структуре бухгалтерского 
баланса, принципах отражения операций на активных и пассивных счетах, а 
также иметь представление о деятельности банков, основных группах 
операций, выполняемых банками. Дисциплина «Учет и операционная 
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деятельность в банке» является основой для изучения дисциплины 
«Банковский аудит». 

 
 

3. Требования к освоению дисциплины 
 
В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
 
Знать: 
- принципы, правила, порядок организации банковского учета и 

отчетности; 
- технологию выполнения банковских операций; 
- современные нормативно-правовые документы, регулирующие 

бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках; 
- систему документооборота в банковской деятельности. 
 
Уметь: 
- проводить анализ банковской деятельности; 
- принимать решения по выбору оптимальных методов и форм 

кредитования; 
- осуществлять выбор методов инвестирования в различные виды 

ценных бумаг; 
- проводить другие банковские и хозяйственные операции 
- организовывать деятельности банка в целом; 
- по указанной бухгалтерской проводке на уровне двадцатизначных 

лицевых счетов определять, какая из операций была совершена за рабочий 
день в банке. 

 
Получить навыки: 
- постановки бухгалтерской работы в банке; 
- оптимизации и организации документооборота; 
- соблюдения принципов архивного хранения документов. 
 
Одним из важнейших результатов освоения курса является 

использование балансовых показателей банка для анализа деятельности 
банка, а также обобщение полученных результатов анализа в процессе 
управления активными и пассивными операциями банка, управления 
доходами и расходами. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Тематический план  
 

Количество 
часов 

№ 
п/п 

Наименование темы 

лекци
и 

сем. и 
п/з 

1 Задачи и принципы бухгалтерского учета в 
банках 

4 4 

2 Аналитический и синтетический учет в 
банке. План счетов банков 

4 4 

3 Документация и документооборот в 
коммерческом банке. Архивное хранение 
документов 

3 3 

4 Учет расчетных и кассовых операций банка 3 3 
5 Учет уставного капитала 3 3 
6 Учет кредитных и факторинговых операций 

банка 
3 3 

7 Учет имущества банка 3 3 
8 Учет операций с ценными бумагами 3 3 
9 Учет операций с иностранной валютой 3 3 
10 Учет результатов деятельности банка 3 3 

ИТОГО 32 32 
 

Содержание лекционных, семинарских, практических занятий 
 

Тема 1. Задачи и принципы бухгалтерского учета в банках  
1. Задачи бухгалтерского учета и цели постановки бухгалтерского 

учета в банке  
2. Принципы бухгалтерского учета в банках  
3. Учетная политика банка  
 
Тема 2. Аналитический и синтетический учет в банке. План счетов 

банков  
1. План счетов бухгалтерского учета в банках  
2. Организация аналитического учета в банке 
3. Организация синтетического учета в банке 
 
Тема 3. Документация и документооборот в коммерческом банке. 

Архивное хранение документов  
1. Документация по операциям банка.  
2. Документооборот  в банке 
3. Порядок архивного хранения документов  
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Тема 4. Учет расчетных и кассовых операций банка 
1. Порядок открытия клиентских счетов  
2. Учет расчетных операций и порядок их выполнения  
3. Расчеты платежными поручениями  
4. Расчеты аккредитивами  
5. Расчеты чеками  
6. Расчеты по инкассо  
7. Учет кассовых операций банка  
 
Тема 5. Учет уставного капитала  
1. Учет уставного капитала акционерного банка  
2. Учет уставного капитала неакционерного банка  
 
Тема 6. Учет кредитных и факторинговых операций банка 
1. Учет операций кредитования в банках  
2. Порядок создания резервов и списание с баланса просроченной 

задолженности  
3. Учет факторинговых операций банка  
 
Тема 7. Учет имущества банка  
1. Общие положения по учету имущества банков 
2. Учет основных средств  
3. Учет нематериальных активов  
4. Учет материальных запасов  
 
Тема 8. Учет операций с ценными бумагами 
1. Учет вложений в ценные бумаги  
2. Учет векселей сторонних эмитентов  
3. Учет пассивных операций банка с ценными бумагами  
 
Тема 9. Учет операций с иностранной валютой  
1. Валютно-обменные операции  
2. Операции по купле-продаже иностранной валюты по поручениям 

клиентов  
3. Учет экспортных и импортных расчетов  
 
Тема 10. Учет результатов деятельности банка  
1. Общие правила учета доходов и расходов  
2. Классификация доходов и расходов  
3. Доходы и расходы от банковских операций  
4. Операционные доходы и расходы  
5. Прочие доходы и расходы  
6. Принципы признания доходов и расходов  
7. Основные бухгалтерские проводки по учету финансовых результатов  
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5. Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа студента включает в себя: 
1) Подготовку студентов к практическим и семинарским занятиям по 

темам и в объеме часов, отраженным в таблице. 
2) Подготовку рефератов. 

 
№ Наименование работы Количество 

часов 
1 Написание реферата 10 
2 Контрольная работа 1 : Учет кассовых 

операций банка 
10 

3. Контрольная работа 2 : Учет кредитных 
операций банка 

10 

4. Контрольная работа 3 : Учет 
факторинговых операций банка 

8 

5. Подготовка к экзамену 10 
6. Написание курсовой работы 30 

 ИТОГО 78 
 

Примерные темы рефератов  
 
1. Задачи и принципы бухгалтерского учета в банках 
2. Аналитический и синтетический учет в банке. План счетов 

банков 
3. Документация и документооборот в коммерческом банке. 

Архивное хранение документов 
4. Учет расчетных и кассовых операций банка 
5. Учет уставного капитала 
6. Учет кредитных и факторинговых операций банка 
7. Учет имущества банка 
8. Учет операций с ценными бумагами 
9. Учет операций с иностранной валютой 
10. Учет результатов деятельности банка 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии. 

Распределение образовательных технологий по темам дисциплины 
Образовательные технологии 

(интерактивные формы) 
№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Трудо
емкос
ть в 

часах 
Бриф
инг-
групп
ы и 
диску
ссии 

Мето
д 
задан
ий 

Мето
д 
кейсо
в 

Мето
д 
дебат
ов 

Презе
нтаци
и 

Обще
е 

коли
честв

о 



 9 

1. Задачи и принципы 
бухгалтерского учета в 
банках 

3    1  1 

2. Аналитический и 
синтетический учет в банке. 
План счетов банков 

3     1 1 

3. Документация и 
документооборот в 
коммерческом банке. 
Архивное хранение 
документов 

3 1     1 

4. Учет расчетных и кассовых 
операций банка 

3   1   1 

5. Учет уставного капитала 4  1    1 
6. Учет кредитных и 

факторинговых операций 
банка 

4  1   1 2 

7. Учет имущества банка 3  1  1  2 
8. Учет операций с ценными 

бумагами 
5  1  1  2 

9. Учет операций с иностранной 
валютой 

6  1    1 

10. Учет результатов 
деятельности банка 

3  1    1 

 Итого 37 1 6 1 3 2 3 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости 
Тесты предполагают несколько вариантов ответов. 
 
ВОПРОС N 1. Коммерческий банк привлекает ресурсы 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. методом займов 
 2. методом покупки, не становясь их собственником 
 3. методом выпуска и продажи ценных бумаг 
 4. методами займов, покупки, выпуска и продажи ценных бумаг 
 
 ВОПРОС N 2. Коммерческий банк исполняет обязательства перед 
клиентами по движению их ресурсов 
 в пределах реально имеющихся ресурсов в пределах 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
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 1. остатка средств на своих корсчетах Ностро 
 2. объема привлеченных и собственных средств 
 3. остатка средств на своем корсчете в РКЦ 
 4. объема привлеченных средств 
 
 ВОПРОС N 3. Учетная политика банка включает 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. порядок документального оформления операций 
 2. организацию и правила ведения бухгалтерского учета 
 3. условия организации аналитического учета 
 4. объем и структуру выходной бухгалтерской информации 
 
 ВОПРОС N 4. Метод бухгалтерского учета заключается в 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. ведении документации, инвентаризации и оценке операций 
 2. совокупности всех элементов 
 3. текущей группировке и итоговом обобщении 
 4. ведении двойной записи по счетам 
 
 ВОПРОС N 5. Все операции с документами, принятыми от клиентов 
в течение операционного дня, 
 должны отражаться в бухучете за 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. этот календарный день 
 2. этот операционный день 
 3. следующий день 
 4. день, предусмотренный договором между банком и клиентом 
 
 ВОПРОС N 6. Бухгалтерский баланс коммерческого банка 
составляется 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. ежедневно в конце рабочего дня 
 2. ежемесячно 
 3. ежедневно в начале следующего за отчетным днем 
 4. ежеквартально 
 
 ВОПРОС N 7. Принцип наращивания доходов и расходов банка 
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обозначает 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. оприходование доходов и расходов сразу по их осуществлении 
нарастающим итогом 
 2. определение прибыли по результатам оприходования доходов и 
расходов полученных и возможных к 
 получению нарастающим итогом 
 3. оприходование доходов и расходов полученных и возможных к 
получению нарастающим итогом 
 4. определение прибыли по результатам оприходования доходов и 
расходов сразу по их осуществлении 
 нарастающим итогом 
 
 ВОПРОС N 8. Предметом бухгалтерского учета в банках являются 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. источники образования и движения ресурсов 
 2. любые из перечисленных объекты 
 3. размещение ресурсов в активные операции 
 4. финансовые результаты деятельности банка 
 5. внутрихозяйственная деятельность банка 
 
 ВОПРОС N 9. Банковский документ это 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. письменное свидетельство о совершаемой операции 
 2. акты, справки и счета 
 3. письменное свидетельство о совершаемой операции стандартной 
формы 
 4. платежные документы 
 
 ВОПРОС N 10. Операция по выдаче кредита и зачислению его на 
расчетный счет клиента валюту 
 баланса 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. не изменяет 
 2. уменьшает 
 3. увеличивает 
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 ВОПРОС N 11. Операция по возврату межбанковского кредита 
валюту баланса 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. не изменяет 
 2. уменьшает 
 3. увеличивает 
 
 ВОПРОС N 12. Единая временная структура активных и пассивных 
операций 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. позволяет полностью определить связи между активными 
операциями и их 
 2. фондированием 
 3. не позволяет абсолютно адекватно отразить ликвидность баланса 
 4. позволяет управлять привлечением и размещение ресурсов 
 
 ВОПРОС N 13. Валютные операции коммерческого банка 
отражаются на 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. специальных балансовых счетах 
 2. тех же счетах, что и рублевые 
 3. внебалансовых счетах 
 4. счетах нерезидентов 
 
 ВОПРОС N 14. Погашение кредита коммерческой организацией – не 
клиентом банка осуществляется по 
 дебету 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. ссудного счета – кредиту корсчета 
 2. корсчета – кредиту ссудного счета 
 3. расчетного счета организации – кредиту ссудного счета 
 4. кассы – кредиту ссудного счета 
 
 ВОПРОС N 15. Начисление просроченных процентов 
осуществляется по дебету 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
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 Вариантов ответов: 
 1. счета расходов банка – кредиту расчетного счета 
 2. расходов банка - кредиту расчетного счета 
 3. счета просроченных процентов – кредиту счета доходов будущих 
периодов 
 4. расходов будущих периодов – кредиту счета просроченных 
процентов 
 
 ВОПРОС N 16. Безналичные расчеты в российских банках 
осуществляются с применением платежных 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. требований и платежных поручений 
 2. требований, векселей и платежных требований – поручений 
 3. требований и чеков 
 4. поручений, векселей и платежных требований 
 
 ВОПРОС N 17. Расчеты покрытыми аккредитивами 
предусматривают открытие аккредитива 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. на специальном балансовом счете в банке-эмитенте 
 2. на специальном балансовом счете в исполняющем банке 
 3. в исполняющем банке путем предоставления ему права списывать 
сумму аккредитива с 
 4. ведущегося у него счета банка-эмитента 
 
 ВОПРОС N 18. При формировании уставного капитала 
акционерного банка учет поступающих средств 
 производится 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. на накопительном счете в любом РКЦ 
 2. на накопительном счете в РКЦ по месту ведения корсчета банка 
 3. сразу на балансовом счете уставного капитала банка 
 
 ВОПРОС N 19. При формировании уставного капитала 
неакционерного банка учет поступающих 
 средств производится 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
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 1. на накопительном счете в любом РКЦ 
 2. на накопительном счете в РКЦ по месту ведения корсчета банка 
 3. сразу на балансовом счете уставного капитала банка 
 
 ВОПРОС N 20. Вексельным поручительством является 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. акцепт 
 2. аваль 
 3. индоссамент 
 
 ВОПРОС N 21. Подкрепление корреспондентского счета банка 
может производиться Подкрепление 
 корреспондентского счета банка может производиться путем 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. осуществления проводки дебет корсчета - кредит кассы 
 2. сдачи наличных денег в РКЦ 
 3. снятия средств с резервных счетов 
 
 ВОПРОС N 22. Все виды основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете по первоначальной 
 стоимости, которая определяется как стоимость 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. новых основных средств 
 2. покупки или создания основных средств 
 3. основных средств после переоценки 
 
 ВОПРОС N 23. Укажите неправильное обозначение срока платежа 
по векселю 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. по предъявлении 
 2. на определенный день 
 3. отдельные сроки платежа по частным суммам в общей сумме 
векселя 
 4. во столько-то времени от предъявления 
 
 ВОПРОС N 24. Выдача векселя юридическому лицу осуществляется 
банком-эмитентом по дебету 
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 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. вексельного счета – кредиту корсчета банка 
 2. расчетного счета клиента – кредиту вексельного счета 
 3. кассы – кредиту вексельного счета 
 
 ВОПРОС N 25. Учет износа по основным средствам, переданным 
банком в лизинг осуществляется в 
 балансе 
 Тип вопроса: 1. Выбор единственно правильного ответа 
 Цена вопроса (баллов): 1 
 Вариантов ответов: 
 1. лизингодателя 
 2. лизингополучателя 

 
 
 
 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Учет и операционная 
деятельность в банках» 

 
1. Учетная политика банка. 
2. Организация и порядок учета расчетных операций. 
3. Организация и порядок учета кассовых операций. 
4. Организация и порядок учета ссудных операций. 
5. Организация и порядок учета депозитных операций юридических и 

физических лиц. 
6. Организация и порядок учета межбанковских депозитов.. 
7. Организация и порядок учета лизинговых операций. 
8. Организация и порядок учета факторинговых операций. 
9. Организация и порядок учета операций с ценными бумагами. 
10. Организация и порядок учета операций по формированию 

уставного капитала банка. 
11. Организация и порядок учета основных средств и нематериальных 

активов. 
12. Организация и порядок учета материальных ценностей. 
13. Организация и порядок учета заработной платы. 
14. Учет расчетов с подотчетными лицами.  
15. Организация и порядок учета валютообменных операций.  
16. Организация и порядок учета расчетных операций в иностранной 

валюте.  
17. Организация и порядок учета операций по формированию 

финансовых результатов банка.  
18. Организация и порядок учета расчетов пластиковыми картами.  
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19. Межбанковские расчеты 
20. Организация и порядок учета депозитарных операций. 
 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

 
1. Задачи бухгалтерского учета и цели постановки бухгалтерского 

учета в банке 
2. Принципы бухгалтерского учета в банках 
3. Учетная политика банка 
4. План счетов бухгалтерского учета 
5. Организация аналитического и синтетического учета 
6. Документация по операциям банка. Документооборот 
7. Порядок архивного хранения документов 
8. Порядок открытия клиентских счетов 
9. Учет расчетных операций и порядок их выполнения 
10. Расчеты платежными поручениями 
11. Расчеты аккредитивами 
12. Расчеты чеками 
13. Расчеты по инкассо 
14. Учет кассовых операций банка 
15. Учет уставного капитала акционерного банка 
16. Учет уставного капитала неакционерного банка 
17. Учет операций кредитования в банках 
18. Порядок создания резервов и списание с баланса просроченной 

задолженности 
19. Учет факторинговых операций банка 
20. Общие положения по учету имущества банков 
21. Учет основных средств 
22. Учет нематериальных активов 
23. Учет материальных запасов 
24. Учет вложений в ценные бумаги 
25. Учет векселей сторонних эмитентов 
26. Учет пассивных операций банка с ценными бумагами 
27. Валютно-обменные операции 
28. Операции по купле-продаже иностранной валюты по поручениям 

клиентов 
29. Учет экспортных и импортных расчетов 
30. Общие правила учета доходов и расходов 
31. Классификация доходов и расходов 
32. Доходы и расходы от банковских операций 
33. Операционные доходы и расходы 
34. Прочие доходы и расходы 
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35. Принципы признания доходов и расходов 
36. Основные бухгалтерские проводки по учету финансовых 

результатов 
 

Критерии оценки знаний студентов: 
 

Оценка знаний студентов носит комплексный характер (учитывается 
результат тестирования, и итоговая оценка по текущей успеваемости). 

В тестах содержится не менее 40-45  вопросов.  
Результаты тестирования определяются: 
менее 51 % правильных ответов – «неудовлетворительно»;  
51 % - 66 % правильных ответов  - «удовлетворительно»; 
67 % - 83 % правильных ответов          - «хорошо»; 
84 % - 100 % правильных ответов        - «отлично». 
 

 
8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература: 
1. Банковское дело: учебник / [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. 

Жукова, Н.Д. Эриашвили. – 3- е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 
2012.-655 с. (ЭБС уч. библиотека online) 

2. Золотова Е.А. Учет и операционная деятельность в коммерческих 
банках: учеб. пособие/ Е.А. Золотова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и 
статистика, 2010.-208 с. 

3. Усатова, Л. В.  Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учеб. 
пособие : рек. УМО / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2011. - 391 с. (ЭБС уч. библиотека online). 

 Дополнительная литература: 
1. Аудит банков: учеб. пособие: рек. УМО  / под ред. Г. Н.  

Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 
статистика, 2005. - 415 с. 

3. Белоглазова, Галина Николаевна. Банковское дело: организация 
деятельности коммерческого банка: учеб. / Г. Н. Белоглазова, Л. П. 
Кроливецкая. - М. : Высш. образование, 2009. - 423 с., 2008. 

4. Галанов, В.А. Основы банковского дела: учеб. рек. Мин. Обр. РФ/ 
В.А. Галанов, М., 2007-286 с. 

5. Деньги. Кредит. Банки: учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. Е. Ф. 
Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 784 с. 

6.Ермаков, Сергей Львович. Основы организации деятельности 
коммерческого банка: учеб. : рек. УМО / С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. - М. : 
КноРус, 2009. - 646 с. - (26 экз.)  

7. Жарковская, Е.П. Банковское дело: учеб. пособие/ Е.П. Жарковская, 
И.О. Арендс.-9-е изд., исправ. И доп.- Омега-Л, 2010.-295 с. (ЭБС уч. 
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библиотека online) 
8. Кузнецова В.В. Банковское дело: практикум: учеб.пособие: 

рек.УМО.-М: КНОРУС, 2009-261с. 
9. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/ под ред. 

Грязнова А.Т.-М.: Финансы и статистика, 2004.-1166 с. (ЭБС уч. библиотека 
online) 

Периодические издания: 
Вопросы экономики. Страховое дело. Управление риском. Финансовый 

бизнес. Финансы. Экономист. Банковское дело. Банковские услуги. 
Банковские технологии. Налоги и налогообложение. Финансовый контроль.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Наименование ресурса Краткая характеристика 

Консультант-плюс Справочно-правовая система. 
Содержит законодательную базу, 
нормативно-правовое обеспечение, 
статьи 

Гарант Справочно-правовая система. 
Содержит законодательную базу, 
нормативно-правовое обеспечение, 
статьи 

www.minfin.ru Министерство финансов РФ. 
Информация о состоянии и развитие 
финансовой системы страны, 
показатели развития экономики, 
деятельность органов финансового 
контроля. 

www.amurobl.ru Правительство Амурской области. 
Раздел «Экономика и финансы» 
содержит информацию о страховой 
отрасли. 

www.gks.ru Сайт Федеральной службы 
государственной статистики. Раздел 
Финансы содержит статистическую 
информацию о состоянии 
финансового рынка, в частности, о 
деятельности страховых организаций 

www.fcsm.ru Федеральная служба по финансовым 
рынкам — федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий принятие 
нормативных правовых актов, 
контроль и надзор в сфере 
финансовых рынков. Осуществляет 
надзор за страховой деятельностью 
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www.biblioclub.ru 
ЭБС «Университетская библиотека» 

ЭБС по тематике охватывает всю 
область гуманитарных знаний и 
предназначена для обучения в 
высшей школе 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, 
мультимедиа аппаратура), имеющаяся на кафедре используется для 
проведения лекционных и практических занятий.  

К программному обеспечению, используемому для проведения занятий 
относится: Windows, Microsoft Office.  


