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Контроллинг в банке : учебное пособие: рекомендовано 
Учебно-методическим объединением по образованию в 
области финансов, учета и мировой экономики, для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
38.03.11 "Экономика" (бакалавриат и магистратура) по 
профилю "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" / ред.: А. М. Карминский, С. Г. Фалько. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 
 
  В учебном пособии рассмотрены методологические и 
практические основы внедрения систем контроллинга в 
кредитных организациях. Раскрываются функции, задачи и 
инструменты контроллинга. Сделан акцент на особенностях 
контроллинга рисков и информационных технологий в финансовых институтах. 
Представлены примеры использования контроллинга в коммерческих банках в 
России и за рубежом. Книга предназначена для обучения специалистов 
банковского и финансового профиля, прежде всего в магистратуре, но может 
использоваться при обучении студентов старших курсов бакалавриата, а также в 
рамках системы повышения квалификации специалистов. Она может 
использоваться как справочное пособие для аспирантов, научных работников и 
практиков, занимающихся проблемами контроллинга в финансовых институтах и в 
смежных областях знаний, для бизнесменов, стремящихся к построению 
эффективных систем управления на основе современных методов менеджмента. 
 
 
  
 
 



Исаев, Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-
инжиниринг. В 2 т. / Р. А. Исаев. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : ИНФРА-М, 2015.  

 
Настоящая книга содержит методики и успешные 

практики их применения по основным областям 
банковского менеджмента и бизнес-инжиниринга: 
стратегическое управление, управление бизнес-
процессами, управление организационной структурой и 
персоналом, менеджмент качества и стандарты ISO 9000, 
управление проектами, оперативное управление и 
управление временем, управление операционными 
рисками, управление маркетингом. Каждая методика 
подкреплена большим количеством бизнес-моделей, 

решений и реальных примеров из банковской отрасли. В конце книги представлены 
образцы наиболее важных банковских и проектных документов. Книга 
предназначена для банковских специалистов и руководителей, а также для 
специалистов по бизнес-инжинирингу и в различных областях менеджмента, 
преподавателей вузов и студентов. 
 
 
  Горелая, Н.В. Организация кредитования в 
коммерческом банке : учебное пособие / Н. В. Горелая. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (Высшее образование) 
 

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. Предназначено для 
преподавателей, студентов и аспирантов экономических 
вузов, а также сотрудников кредитных подразделений банков. 
Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров для направления 
«Экономика, специализации «Банки и банковская деятельность». 
 
   

Исаев, Р.А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и 
технологии : пособие / Р. А. Исаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ИНФРА-М, 2016. - 222 с 
 

 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. 
 
 

 



   
Стародубцева, Е.Б. Банковские операции : учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования: допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации / Е. Б. 
Стародубцева, О. М. Маркова, А. В. Печникова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2017. - 336 с. 
  

 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. 
 

 
 
  Организация деятельности центрального банка : 
учебник для студентов высших учебных заведений / ред. Е. 
А. Звонова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 400 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
  

В учебнике освещаются ключевые вопросы структуры 
организации деятельности и функций центральных банков. 
Дано теоретическое обоснование выполняемых 
центральными банками функций и систематизирована 
обширная информация о практике их реализации в России и 
в зарубежных странах. Также рассмотрены: организация 
наличного денежного обращения и платежных систем, 
денежно-кредитная политика, рефинансирование 
банковской системы, валютная политика и валютный контроль, 

банковское регулирование и надзор, трансмиссионный механизм денежно-
кредитной политики, макро-пруденциальный надзор, обслуживание 
государственного долга и счетов государственного бюджета, макроэкономический 
анализ и прогнозирование. Учебник предназначен для подготовки бакалавров по 
направлению Экономика, профили: Финансы и кредит, Банковское дело. Может 
быть использован для подготовки и последипломного обучения студентов магистров, 
преподавателей вузов, специалистов банковской отрасли, а также читателями, 
интересующимися деятельностью центрального банка. 
 
 
 
 

 



 
Камысовская, С.В. Банковский финансовый учет и 

аудит : учебное пособие / С. В. Камысовская, Т. В. Захарова, 
Н. Н. Попова. - М. : ФОРУМ, 2015. - 288 с. - (Высшее 
образование). 
  

В учебном пособии в доступной форме изложены 
актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности, внутреннего контроля и аудита в коммерческих 
банках; раскрывается экономическая сущность операций 
банка по привлечению и размещению средств, 
рассматриваются принципы построения расчетной системы, 
освещаются теоретические подходы к сущности 
собственного капитала и финансового результата кредитной 
организации, рассматриваются методические аспекты 
основных учетных процедур применительно к указанным объектам бухгалтерского 
отражения в соответствии с действующей нормативной базой. Учебное пособие 
снабжено контрольными вопросами по главам и материалами для тестового 
контроля знаний. Пособие адресовано студентам, обучающимся по 
специальностям: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 
«Мировая экономика», «Менеджмент организаций», «Налоги и налогообложение», а 
также магистрантам, аспирантам и практикующим бухгалтерам кредитных 
организаций. 

 
 
 
  

  Марамыгин, М.С. Организация деятельности 
коммерческого банка : учебное пособие / М. С. 
Марамыгин, Е. Г. Шатковская. - М. : ФОРУМ, 2016. - 320 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) 
  

В данном учебном пособии рассматриваются 
вопросы правового регулирования и организации 
деятельности коммерческого банка, изучаются проблемы 
управления капиталом банка, ликвидностью, активами и 
обязательствами, дается общая характеристика методики 
оценки финансовой устойчивости кредитной организации, 
раскрывается практика организации отдельных видов 
операций и услуг. Учебное пособие рассчитано на 
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика", магистров по направлениям 

подготовки "Экономика" и "Финансы и кредит", а также студентов средних 
профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Банковское дело". Рекомендовано для формирования профессиональных 
компетенций ФГОС 3-го поколения. 
 
 
 
 
   
 



 
 
 

Управление проблемной банковской задолженностью : 
учебник для студентов высших учебных заведений / ред. А. 
М. Смулов. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). 
 
  Рассматриваются вопросы экономического управления 
проблемной банковской задолженностью, раскрывающие 
методы, формы и инструменты важного и специфичного 
вида банковской деятельности. Наиболее полно изложен 
материал, раскрывающий организационно-экономическую 
сторону управления проблемной и просроченной ссудной 
задолженностью кредитной организации. Рассчитан на 
студентов, аспирантов, молодых ученых. 
 
 
 
 
 
 


