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• валютные операции коммерческих банков,
• организацию лизинговых и факторинговых операций банков,
• операции коммерческих банков с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями,
• основы оценки ликвидности и прибыльности 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 деятельности коммерческого банка.
Глава 3. Формирование ресурсной базы коммерческого банка.
Глава 4. Кредитные операции коммерческих
банков.
Глава 5. Кредитоспособность заемщика
и методы ее оценки.
Глава 6. Расчетно-кассовые операции коммерческих банков.
Глава 7. Операции коммерческих банков
с ценными бумагами.
Глава 8. Валютные операции коммерческих
банков.
Глава 9. Лизинговые операции коммерческих банков.
Глава 10. Факторинговые операции коммерческих банков.
Глава 11. Операции коммерческих банков
с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями.
Глава 12. Ликвидность и прибыльность коммерческого банка.
Учебное пособие включает также глоссарий, практикум, задания для контроля, список
литературы.
Пособие носит проблемный и поисковотворческий характер. Выполнено на основе
обобщения действующих нормативных документов Центрального банка Российской Федерации и законодательства РФ.
Усвоение студентами содержание дисциплины «Банковское дело» позволит им, будущим 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 помощь студентам при изучении дисциплины
«Банковское дело».
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Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика» 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 динамично развивающихся отраслей права в современной России. Это связано с общей тенденцией
эволюции государства и права в условиях глобальных экономических преобразований в стране. Упрочение и развитие частной собственности определяет значение норм финансового
права, как инструмента гарантирующего права
и обязанности и государства, и собственникапредпринимателя. Этим обусловлено значение
соответствующего учебника. Знание принципиальных основ финансового права и конкретных
положений финансового законодательства – необходимая составляющая профессиональной
юридической подготовки.
В учебнике рассматривается новое содержание финансового права РФ в условиях рыночной экономики и коренных политических
реформ. Анализируются важнейшие институты этой отрасли права – финансовый контроль,
государственные и муниципальные доходы
и расходы, вопросы налогообложения физических и юридических лиц, правовой режим
финансов государственных и муниципальных
предприятий, государственный и муниципальный кредит, правовые основы организации
страхового дела, банковского кредитования, денежного обращения, валютного регулирования
и валютного контроля.
Структура учебника соответствует сложившейся в отечественной юридической науке
традиции изложения курса «Финансовое право
России». Имеются и некоторые новые элементы, что позволяет шире охватить многообразие
финансовых правоотношений и норм права регулирующих эти отношения.
Так, в самостоятельном разделе сосредоточен материал о законодательстве, определяющем деятельность государственных и местных
внебюджетных фондов. В разделе, посвященном нормативно-правовой базе денежного обращения, затронуты вопросы вексельного права,
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проанализировано законодательство и подзаконные акты.
В разделе, посвященном правовому регулированию государственных доходов и расходов,
на базе анализа статей Бюджетного кодекса РФ,
последовательно изложены общие принципы
правового регулирования в этой сфере, прослежены тенденции, обозначенные законодателем
в названном акте.
Сюжеты правового регулирования, которые
непосредственно связаны с нормами Налогового кодекса РФкратко изложены в данном учебнике. Учащимися рекомендована литература,
посвященная анализу кодекса. В отношении отдельных статей кодекса изложены практические
соображения.
Учебник «Финансовое право России» написан понятным литературным языком, который
легко доступен не только студентам и преподавателям юридических вузов и факультетов, но
также будет полезен для работников финансовых органов, других органов государственной
власти и местного самоуправления, предпринимателей.
Название учебника соответствует его содержанию, программе курса, количеству учебных

часов, предусмотренных на изучение дисциплины «Финансовое право», соответствует содержанию учебного материала, и государственному
образовательному стандарту, а степень освещения практических вопросов не позволяет усомниться в его актуальности.
Логичность и последовательность изложенного материала существенно отличает данный
учебник от имеющейся учебной литературы по
данному вопросу.
Содержание, научный и методический уровень советует не только психолого-педагогическим требованиям к оформлению, но и современному уровню развития науки в данной сфере.
Учебник «Финансовое право России» соответствует ФГОС и предназначен для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки:
1. Специалист, Бакалавр наук:
«Юриспруденция»: 400301.62, 030900.62,
«Экономика»: 08.0100.62, 380301.62
«Налоги и налогообложение»: 080106.65
«Прикладная математика в экономике»:
080801.65
2. Магистр наук:
«Юриспруденция»: 030900.68, 40401.62
«Экономика»: 380401.68
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