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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Предлагаемое учебное пособие относится к числу изданий, 

преследующих цель сформировать целостное представление о 
современных направлениях и подходах к разработке и реализации 
учетной политики коммерческого банка в условиях перехода от 
российских стандартов бухгалтерского учета к международным 
стандартам финансовой отчетности.  

Задача данного пособия состоит в определении основных 
проблем и перспектив развития учетно-операционной деятельности 
коммерческого банка в современных условиях, которые 
определяют необходимость транспарентности банковской 
отчетности. 

В учебном пособии представлены схемы и механизмы 
отражения в бухгалтерском учете различных банковских операций 
с целью обеспечения менеджеров банка необходимой первичной 
информацией. 

Настоящее издание предназначено для студентов направления 
подготовки 080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и кредит», 
магистрантов направления подготовки 080300.68 «Финансы и 
кредит» магистерская программа «Банковский менеджмент», 
научных сотрудников, практических работников банковской 
сферы. 

Учебное пособие состоит из предисловия, введения, пяти глав, 
включающих 22 параграфа, заключения, библиографического 
списка, приложений. Книга представлена двумя авторами: 
кандидатом экономических наук, доцентом кафедры финансов и 
кредита Н.П. Казаренковой, преподавателем кафедры финансов и 
кредита О.В. Остимук. 

Авторы надеются, что работа с пособием будет полезна для 
читателей, и будут благодарны за любые замечания и предложения 
по содержанию и оформлению книги, которые можно присылать по 
адресу: 

305000 РФ, г. Курск, ул. Челюскинцев 19, корпус 1, ауд.31. 


