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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», изучающих дисциплину 

«Учет и экономический анализ в кредитных организациях». 

Программа разработана в соответствии с:  

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080100. 62 "Экономи-

ка", уровень подготовки – бакалавриат; бакалавр 

 

 Образовательной программой по направлению подготовки 080100. 62 "Экономика", уровень 

подготовки – бакалавриат; бакалавр 

 

 Рабочим учебным планом на 2013/2014 учебный год НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по на-

правлению подготовки 080100. 62 "Экономика"  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учет и экономический анализ в кредитных организа-

циях» являются: 

- освоение теоретических основ и практических навыков в области экономического анализа и 

учета банковских операций; знание их специфики в отличие от предприятий реального сектора эко-

номики.  

- приобретение теоретических знаний о структуре банковских пассивов и активов, показате-

лях их эффективности и особенностях учета 

- владение навыками анализа пассивных и активных статей банковского баланса и их дина-

мики; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков анализа специфики деятель-

ности банка на основании отчётности 

- применение на практике методик оценки капитала, ресурсов, размещенных средств, дохо-

дов и расходов банка. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

-    Особенности учета банковских операций и сделок  

- Виды и структуру банковских пассивов и активов 

- Критерии и показатели оценки эффективности привлечения и размещения средств 

- Методы и методики оценки банковской отчётности 

- Методы и методики оценки отдельных статей банковского баланса 

- Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ 

- Основные нормативные документы, регулирующие анализ операций и учет в рос-

сийских банках. 

 Уметь  

- Анализировать источники формирования капитала банка, его ресурсов и направления 

размещения средств 

- Анализировать структуру доходов и расходов банка, оценивать эффективность опера-

ций и рентабельность банковской деятельности 

- Проводить оценку деятельности банка на основании финансовой отчетности 

- Производить бухгалтерский учет банковских операций 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  
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- Проведения  анализа  финансовой отчётности банка 

- Постановки и ведения бухгалтерского учета в банках. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция  Код по НИУ  Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата)  

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции  

готовность использо-

вать основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы математическо-

го анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального 

исследования в эконо-

мике 

ОНК-1  студент демонстрирует 

знакомство с законами 

научных дисциплин и 

владение их методами в 

ходе учебной подготов-

ки к решению задач 

профессиональной дея-

тельности  

развитие навыков ана-

лиза и привлечение 

средств визуализации, 

моделирования и ком-

пьютерного экспери-

мента в ходе выполне-

ния расчетных заданий 

по экономике  

готовность работать с 

информацией из раз-

личных источников  

ИК- 4  студент демонстрирует 

и совершенствует на-

выки работы с инфор-

мационными источни-

ками различного типа  

систематическое изуче-

ние литературы, поиск 

нужной информации в 

библиотеках и сети Ин-

тернет для подготовки 

к практическим заняти-

ям  

готовность к коопера-

ции с коллегами, работе 

в коллективе  

СЛК-7  студент демонстрирует 

навыки работы в коо-

перации с другими сту-

дентами  

обработка материала, 

подготовка презента-

ций и других заданий к 

практическим занятиям 

совместно с другими 

студентами (работа в 

группе)  

владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет на-

выки работы с компью-

тером как средством 

управления информа-

цией, способность ра-

ботать с информацией в 

глобальных компью-

терных сетях  

СЛК-13  студент демонстрирует 

навыки работы с ин-

формационными ис-

точниками различного 

типа, применяет для 

этого современную 

компьютерную технику  

Получение, обработка и 

хранение материала, 

подготовка презента-

ций и других заданий к 

практическим занятиям  

владение иностранным 

языком на уровне, дос-

таточном для разговор-

ного общения, а также 

для поиска и анализа 

иностранных источни-

ков информации  

СЛК-14  студент демонстрирует 

навыки работы с зару-

бежными информаци-

онными источниками  

Получение и обработка 

данных по междуна-

родным стандартам 

банковской деятельно-

сти, в процессе подго-

товки заданий к прак-

тическим занятиям  
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способность собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов  

ПК-1  студент применяет на-

выки работы с отечест-

венными и зарубежны-

ми информационными 

источниками в части 

поиска необходимой 

для расчетов первичной 

информации о деятель-

ности коммерческих 

банков  

сбор, обработка и хра-

нение данных по бан-

ковской отрасли и от-

дельным кредитным 

организациям в процес-

се подготовки к прак-

тическим занятиям  

способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку статистических 

данных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, необходи-

мых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач  

ПК-4  студент демонстрирует 

навыки анализа и обра-

ботки различных дан-

ных из различных ис-

точников для решения 

практических задач по 

анализу банковской 

деятельности и учету 

банковских операций 

анализ деятельности 

банка на практических 

занятиях.  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин по выбору и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров, обучающихся по направлению 080100.62 «Эконо-

мика». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансы 

 Статистика  

 Методы финансово-экономических расчетов 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Бухгалтерский учет  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями:  

 Владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации;  

 Готов работать с информацией из различных источников;  

 Имеет навыки финансово-экономического анализа;  

 Демонстрирует умение использовать нормативные документы; 

 Владеет английским языком на уровне, достаточном для  поиска и анализа зарубежных ис-

точников информации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин:  

 Банковский менеджмент 

 Кредитная политика банка 

 Розничный бизнес в коммерческих банках 

 Банковские риски 

 Международные валютные операции банков 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего Аудиторные часы Само-



 

5 

часов  
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

стоя-

тельная 

работа 

1. Анализ и учет пассивных операций бан-

ка: 

29 5 4  20 

1.1 Структура банковских пассивов 3 1   2 

1.2 Собственный капитал и его достаточность 12 2 2  8 

1.3 Привлеченные средства банка 14 2 2  10 

2. Анализ и учет активных операций бан-

ка: 

49 12 7  30 

2.1 Структура банковских активов 4 2   2 

2.2 Кредитные операции банка 12 2 2  8 

2.3 Операции банка с ценными бумагами 10 2 2  6 

2.4 Операции банка с иностранной валютой 9 2 1  6 

2.5 Создание и использование резервов на 

возможные потери по активам 

10 2 2  6 

2.6 Обязательные экономические нормативы 

для банков 

4 2   2 

3. Анализ и учет финансового результата 

деятельности банка 

16 4 2  10 

3.1 Структура доходов и расходов 6 2   4 

3.2 Формирование и использование прибыли 10 2 2  6 

4. Анализ финансовой устойчивости банка 14 2 2  10 

 ИТОГО 108 23 15  70 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля                      1 год           Параметры 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная работа  8  Письменная аудиторная 

работа продолжитель-

ностью 80 минут 

Итоговый Зачет  *  Письменный в форме 

теста 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения данной дисцип-

лины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими кри-

териями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольной работы (без недо-

четов и с правильными, четко сформулированными, содержательными выводами), при ак-

тивной аудиторной работе, творчески выполненных презентациях и при высшей оценке по 

результатам зачета (10 баллов) 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с единствен-

ным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, содержательных выво-

дов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях и при высокой 

оценке по результатам зачета (9 баллов) 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с некоторыми 

недочетами при условии правильных, четко сформулированных, содержательных выводов, 

при активной аудиторной работе, отлично выполненных презентациях и при высокой оценке 

по результатам зачета (8 баллов) 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы с единствен-

ной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных выводов, при 

недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных презентациях и при хоро-

шей оценке по результатам зачета (7 баллов) 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольной работы, не более, чем 

с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, содержательных выво-

дов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных презентациях и 

при хорошей оценке по результатам зачета (6 баллов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной работы,  

более, чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточно четко сформулированных выво-

дах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных презентациях и 

при удовлетворительной оценке по результатам зачета (5 баллов) 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной работы,  

более, чем с двумя ошибками в ответах (но не более четырех ошибок), при не четко сформу-

лированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных 

презентациях и при удовлетворительной оценке по результатам зачета (4 балла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении контрольной работы, 

с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулированных выводах, при от-

сутствии активной аудиторной работы, отсутствии презентаций, пропусках занятий и при 

неудовлетворительной оценке по результатам зачета (1-3 балла). 

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный тест количеству бал-

лов: 

Кол-во верных 

ответов 

Балл 

27 10 

26 9 

24-25 8 

22-23 7 

20-21 6 

18-19 5 

16-17 4 

12-15 3 

  8-11 2 
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  4-7 1 

  0-3 0 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях, качество проведение презентаций. Оценки за работу на семинарских занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, ко-

торую студент готовит для проведения презентации доклада; подготовку к дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контро-

лем – Осам. работа 

Преподаватель оценивает аудиторную контрольную работу студентов. Оценку за контроль-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Отекущий  - оценка формы текущего контроля, предусмотренной в РУП (контрольная 

работа) 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 * Озач 

Способ округления всех оценок – арифметический. 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Анализ и учет пассивных операций банка 

Тема 1. Структура банковских пассивов.  

Роль источников финансирования в деятельности банка. Особенности формирования банков-

ских пассивов. Структура собственных и привлеченных средств банка. Характеристика отдельных 

элементов банковских пассивов. 

Тема 2. Собственный капитал и его достаточность 

Сущность и структура банковского капитала. Основные элементы капитала по российским 

стандартам учета. Оценка капитала по международным стандартам. Достаточность капитала. Уров-

ни собственного капитала банка в зависимости от роли в покрытии рисков. Основной и дополни-

тельный капитал, их состав и соотношение. Иммобилизация собственного капитала, показатели 

иммобилизации. Показатели эффективности использования собственных средств банка. Особенно-

сти формирования капитала российскими банками. Учет капитала. 

Тема 3. Привлеченные средства банка 

Структура привлеченных средств: депозитные и недепозитные источники, их виды. Крите-

рии качества ресурсной базы банка. Источники привлечения средств в зарубежных и отечественных 

банках, их особенности. Депозитная политика российских банков, ее особенности в отношении раз-

личных кластеров банков. Ценообразование на рынке депозитов. Влияние вкладов физических лиц 

и системы страхования вкладов на стабильность ресурсной базы банков. Показатели эффективности 

привлеченных средств. Учет привлеченных средств. 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [1, 2,3] 

Дополнительная литература [1,2, 4,5] 

Источник в Интернете [6,8] 
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Раздел 2. Анализ и учет активных операций банка 

Тема 1. Структура банковских активов 

Структура активов банка, основные направления размещения средств. Оптимальное соотно-

шение «Риск-доходность-ликвидность». Работающие и неработающие активы банка. Ликвидность 

активов и ликвидность баланса кредитной организации. Методы оценки рисков и ликвидности. Со-

временные тенденции в размещении средств внутреннем и международном рынках. 

Тема 2. Кредитные операции банка 

Кредитный портфель банка, его структура и особенности. Оптимальная структура кредитно-

го портфеля. Требования надзорного органа к качеству кредитов. Анализ доходности и риска кре-

дитных вложений. Основные методики оценки риска кредитного портфеля в целом и в отношении 

отдельных ссуд. Виды процентных ставок по кредитам. Формирование процентной ставки по кре-

дитным операциям и факторы, влияющие на процентную ставку. Анализ процентной маржи. Кор-

поративное и розничное кредитование: признаки и классификация. Модели и методы оценки креди-

тоспособности заемщиков. Методики оценки финансового состояния заемщиков. Учет кредитных 

операций. 

Тема 3. Операции банка с ценными бумагами. 

Виды операций банка с ценными бумагами. Определение торгового портфеля. Анализ до-

ходности торгового портфеля. Методы оценки доходности приобретаемых акций и облигаций. 

Процентный и дисконтный доход по операциям с ценными бумагами. Собственные ценные бумаги 

как инструмент привлечения средств. Виды операций банка с векселями. Операции учета векселей. 

Общий и специфический процентный риск, их анализ и оценка. Фондовый риск. Учет операций с 

ценными бумагами. 

Тема 4. Операции банка с иностранной валютой. 

Виды операций с инвалютой. Анализ доходов (расходов) банков от операций с инвалютой, 

особенности переоценки пассивов и активов, выраженных в инвалюте. Лимиты валютного риска, 

установленные надзорным органом. Понятие закрытой, открытой и взвешенной валютной позиции 

банка. Контроль банка за исполнением экспортно-импортных контрактов клиентов. Учет операций 

с инвалютой. 

Тема 5. Создание и использование резервов на возможные потери по активам 

Виды банковских резервов. Сущность банковских специальных резервов и их роль в покры-

тии потерь. Порядок формирования и использования резервов под различные виды активов. 

Анализ влияния размера резервов на достаточность банковского капитала. Резерв на возможные по-

тери по ссудам. Классификация ссуд по группам риска, установленная ЦБ РФ. Факторы, влияющие 

на качество ссуды и величину резерва. Проблемы оценки качества ссуды, возникающие в банков-

ской практике. Резерв под обесценение ценных бумаг, особенности его формирования. Учет опера-

ций по резервированию. 

Тема 6. Обязательные экономические нормативы для банков. 

Необходимость установления нормативов, регулирующих деятельность банка, со стороны 

надзорного органа. Виды нормативов и алгоритм их расчета. Экономический смысл нормативов. 

Нормативы кредитного риска и ликвидности Требования надзорного органа к соблюдению норма-

тивов и меры пруденциального воздействия за невыполнение нормативов. 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [4,5] 

Дополнительная литература [2,3,5] 

Источник в Интернете [8] 

 

Раздел 3. Анализ и учет финансового результата деятельности банка 

Тема 1. Структура доходов и расходов. 

Виды доходов и расходов банка, источники их формирования. Принципы анализа и учета 

доходов и расходов банка. Метод начислений при формировании доходов банка. Классификация 

доходов (расходов), принятая для целей составления отчета о прибылях и убытках. Процентные и 

непроцентные доходы (расходы).  

Тема 2. Формирование и использование прибыли 
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Показатели качества доходов (расходов), пути их оптимизации. Порядок формирования и 

использования прибыли банка. Дивидендная политика банка. Норма удержания прибыли. Фонды 

банка, уменьшающие и не уменьшающие имущество. Роль нераспределенной прибыли в капитали-

зации банка. Современные тенденции в изменении состава доходов (расходов) отечественных и за-

рубежных банков. Влияние РВПС на прибыль банка. Налогообложение прибыли. Учет доходов и 

расходов. 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [4] 

Дополнительная литература [5] 

Источник в Интернете [7,8] 

 

Раздел 4. Анализ финансовой устойчивости банка. 

Понятие финансовой устойчивости и надежности банка. Система показателей финансовой 

устойчивости: показатели качества капитала, активов, ликвидности, доходности и рентабельности. 

Методики анализа финансовой устойчивости банков в РФ и за рубежом, их особенности. Методика 

оценки финансовой устойчивости МВФ. Методика оценки финансовой устойчивости банков Бан-

ком России для участия их в системе страхования вкладов. Сравнительный анализ методик: специ-

фика и недостатки. 

 

Базовый учебник [1] 

Основная литература [5] 

Дополнительная литература [5] 

Источник в Интернете [7,8,9] 

8 Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса используются практические задачи и кейсы, примеры 

из практики анализа и учета различных аспектов деятельности коммерческого банка. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

 

1. Банк А нуждается в привлечении дополнительных денежных ресурсов в размере 16 млн. 

долларов. Совокупная стоимость обыкновенных акций банка равна 10 млн. долларов по 4 доллара 

за акцию. По прогнозу банка в течение следующего года текущие доходы составят 320 млн. долла-

ров, текущие расходы – 302 млн. долларов. Ставка налога на прибыль 30%. Возможные варианты 

привлечения: 

А) продажа обыкновенных и привилегированных акций на сумму 8 млн. долл. по каждому 

виду акций по курсу, соответственно, 8 долл. и 5 долл.  

Б) привлечение субординированного кредита по ставке 6,5% годовых. 

Какой из вариантов наиболее выгоден акционерам банка, исходя из показателя прибыли на 1 

акцию? Как изменится ситуация, если доходы банка возрастут до 350 млн. долларов?  

2. Рассчитайте показатели использования привлеченных банком средств: 

1) Коэффициент эффективности использования обязательств, при условии, что обязатель-

ства банка по балансу = 105 000 000 тыс. руб, в том числе привлеченный МБК = 12 000 000 тыс. 

руб. Объем кредитов, выданных банком своим клиентам и зачисленных на их счета = 1 550 000 тыс. 

руб. Активы, приносящие доход = 78 000 000 тыс. руб. 

2) Реальную стоимость обязательств банка, при условии, что средний остаток средств на 

счетах по учету обязательств = 89 500 000 тыс. руб., сумма процентов, уплаченных за пользование 

привлеченными средствами = 7 240 000 тыс. руб. Норма обязательного резервирования = 5,5%. 

Размер страховой премии, уплачиваемой банком по депозитам = 0,2%.     

3) Долю средств на счетах и вкладах до востребования, которая может быть использована 

банком в качестве стабильного ресурса, при условии, что кредитовый оборот по счетам и вкладам 
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до востребования составил 4 540 000 тыс. руб. за период, а средний остаток средств на этих счетах и 

вкладах – 2 020 300 тыс. руб. за этот же период.   

4) Уровень оседания средств на срочных депозитах при условии, что средние остатки 

средств на этих депозитах составили на начало и конец периода, соответственно, 15 780 000 тыс. 

руб. и  18 200 650 тыс. руб., а кредитовый оборот за период – 7 670 000 тыс. руб. 

3. В банк поступила кредитная заявка от клиента на 13 млн. долл., срок 1 год. Для удовле-

творения заявки банк продал депозитные сертификаты своим клиентам (предпринимательским 

фирмам) на 7 млн. долл. по ставке 7,75% годовых и привлек 6 млн. долл. на рынке федеральных 

фондов по ставке 7,4% годовых. Расходы по анализу кредитной заявки и учету составляют 10 тыс. 

долл. Желаемая премия за риск 2%, минимальная маржа прибыли 0,35%.  

Какую ставку за кредит установит банк методом «стоимость+»? 

Рассчитайте сумму уплаченных банку процентов за весь срок кредитного договора.  

4. Банк выдал кредит предприятию на сумму 2,3 млн. рублей под 15% годовых сроком на 1 

год с условием погашения по индивидуальному графику. Стоимость обеспечения по договору обес-

печения составляет 2,875 млн. рублей. По окончании срока договора просроченная задолженность 

составила 2,3 млн. руб. Через 2 мес. банк реализовал обеспечение по цене 2,1 млн. руб. Сумма не-

уплаченных процентов составила к этому времени 115 тыс. руб. (30% за 2 мес.), величина РВПС – 

1,150 млн. руб. (50%). 

Определите порядок компенсации потерь банка по ссуде, порядок использования РВПС и 

величину реальных потерь банка. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачёту по всему курсу для самопроверки студентов: 

1. Структура капитала, его элементы и их характеристика. 

2. Роль капитала банка в фондировании активных операций. Иммобилизация капитала. 

3. Капитал как средство защиты от рисков и финансовых потерь. Достаточность капитала. 

4. Уровни капитала банка по международным стандартам. Элементы базового, основного и допол-

нительного капитала. Показатели, уменьшающие капитал. 

5. Депозитная база коммерческого банка и ее качество. Характеристика видов депозитных источни-

ков.. 

6. Недепозитные источники финансирования банка, их виды и характеристика. 

7. Особенности ресурсной базы российских коммерческих банков. 

8. Рефинансирование коммерческих банков в РФ. Роль МБК в источниках финансирования. 

9. Анализ эффективности использования привлеченных средств банка. Показатели, применяемые 

для анализа эффективности. 

10. Принципы и правила фондирования активных операций банка. 

11. Структура активов банка. Активы, приносящие доход. Активы, не приносящие доход. 

12. Критерии качества банковских активов.  

13. Виды кредитов, предоставляемых российскими банками, их характеристика. 

14. Методы и модели оценки кредитного риска. 

15. Виды процентных ставок, факторы формирования ставок. 

16. Экономическая сущность резервов на возможные потери. Ожидаемые и непредвиденные потери 

банка. 

17. Порядок формирования РВПС. 

18. Порядок использования РВПС. 

19. Классификация ссуд по группам риска. 

20. Показатели качества ссуды в целях создания РВПС. 

21. Особенности оценки обеспечения в целях создания РВПС. 

22. Классификация активов банка по степени риска в целях расчета достаточности капитала. 

23. Виды банковских резервов, их характеристика и назначение. 

24. Обязательные нормативы, ограничивающие кредитный риск. Экономическая сущность и мето-

дика расчета. 
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25. Обязательные нормативы, регулирующие риск ликвидности. Экономическая сущность и мето-

дика расчета. 

26. Виды банковских операций с инвалютой, их характеристика. 

27. Валютная позиция банка. Нормативы ЦБ РФ, ограничивающие валютный риск. 

28. Пассивные операции банков с ценными бумагами, их характеристика. 

29. Активные операции банков с ценными бумагами, их характеристика, виды источников дохода. 

30. Понятие и состав торгового портфеля ценных бумаг коммерческого банка.  

31. Определение процентного риска, его источники. Общий и специфический процентный риск. 

32. Чувствительность активов и пассивов банка к изменению процентных ставок. Анализ разрыва 

по срокам (GAP). 

33. Классификация доходов банка. Метод начислений. 

34. классификация расходов банка, пути оптимизации расходов. 

35. Порядок формирования прибыли банка. 

36. Порядок использования прибыли банка. 

37. Показатели доходности и рентабельности банка, используемые в целях анализа финансовой ус-

тойчивости. 

38. Показатели капитала банка, используемые в целях анализа финансовой устойчивости. 

39. Показатели качества активов банка, используемые в целях анализа финансовой устойчивости. 

40. Показатели ликвидности банка, используемые в целях анализа финансовой устойчивости. 

9.3.Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример тренировочного теста по дисциплине: 

Определить, какую операцию отражают приведенные ниже бухгалтерские проводки. 

 
1.  Дт 301 «Коррсчет кредитных организаций» 

Кт 313 «Кредиты, депозиты и пр. средства,полученные от кредитных организаций» 

А. Погашение МБК 

Б. Получение МБК 

В. Образование просроченной задолженности по МБК. 

2. Дт 313 

Кт 317 «Просроченная задолженность по полученным МБК, депозитам, пр.средствам» 

А. Погашение МБК 

Б. Получение МБК 

В. Образование просроченной задолженности по МБК. 

3. Дт 318 «Просроченные проценты по полученным МБК, депозитам, пр.средствам» 

 Кт 301 

А. Уплата просроченных процентов по МБК 

Б. Образование просроченной задолженности по процентам за МБК 

В. Получение просроченных процентов по предоставленным МБК.   

4. Дт  301  

 Кт 401-408 «Средства на счетах» 

А. Поступление средств на счета клиентов из другого банка 

Б. Перечисление средств со счетов клиентов в другой банк 

В. Снятие наличных с коррсчета банка для подкрепления кассы. 

5. Дт 401-408 

 Кт 20202 «Касса кредитных организаций» 

А. Снятие наличных со счетов клиентов  

Б. Зачисление наличных на счета клиентов 

В. Зачисление наличных на коррсчет банка. 

6. Дт 401-408  

Кт 410-440 «Депозиты и прочие привлеченные средства» 

А. Поступление средств на депозиты со счетов из другого банка 

Б. Перечисление средств со счетов клиентов на депозиты 

В. Возврат средств банком с депозитов на счета клиентов. 

7.  Дт 410-440 

 Кт 401-408  

А. Возврат средств с депозитов на счета в другой банк 
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Б. Возврат средств с депозитов на счета клиентов 

В. Возврат депозита наличными. 

8. Дт 401-408 

 Кт 523 «Выпущенные векселя» 

А. Продажа собственного векселя банка своим клиентам 

Б. Погашение собственного векселя банка 

В. Продажа собственного векселя банка клиентам другого банка. 

9. Дт 520 «Выпущенные облигации» 

 Кт 401-408 

А. Погашение облигации банка с зачислением средств на счета клиентов 

Б. Погашение облигации банка наличными 

В. Продажа облигации банка клиентам другого банка.  

10. Дт  320 «Кредиты, предоставленные кредитным организациям» 

 Кт 301 

А. Открытие кредитной линии банку-заемщику 

Б. Погашение МБК 

В. Предоставление МБК.  

11. Дт  441-457, 460-473 «Кредиты, предоставленные клиентам» 

 Кт 401-408 

А. Предоставление кредита перечислением на счета в другой банк 

Б. Предоставление кредита с зачислением на счета клиентов в банке-кредиторе 

В. Погашение кредита клиентами со счетов из другого банка  

12. Дт  20202 

 Кт 455 «Кредиты, предоставленные физ. лицам» 

А. Предоставление банком кредита наличными 

Б. Погашение физ. лицом кредита наличными 

В. Предоставление банком кредита на счета физ. лиц 

13. Дт  99998 

Кт 91317 «Неиспользованный лимит кредитной линии в форме «лимит задолженности» или «оверд-

рафт» 

А. Обязательства банка перед заемщиком по предоставлению кредита в рамках открытой кредитной линии 

Б. Обязательства заемщика перед банком по погашению кредита в рамках открытой кредитной линии. 

14. Дт  458 «Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным клиентам» 

 Кт 441-457, 460-473 

А. Образование просроченной задолженности по процентам за кредиты, предоставленные клиентам 

Б. Погашение просроченной задолженности по кредитам, предоставленным клиентам 

В. Образование просроченной задолженности по кредитам, предоставленным клиентам. 

15. Дт  301 

Кт 324 «Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным кредитным организациям» 

А. Образование просроченной задолженности по кредиту банка-заемщика 

Б. Погашение просроченной задолженности по кредиту банком-заемщиком 

В. Погашение просроченной задолженности по кредиту клиентом банка. 

Пример итогового теста по дисциплине: 

1. Собственный капитал банка по российской  финансовой отчетности включает: 

А. акционерный капитал 

Б. добавочный капитал 

В. фонды из прибыли 

Г. А,Б,В. 

2. К направлениям иммобилизации собственного капитала банка относятся: 

А. убытки 

Б. дебиторская задолженность 

В. имущество 

Г. Б и В. 

Д. А,Б,В. 

3. При отрицательной величине первичного капитала банка вторичный капитал:  

А. включается в состав собственного капитала полностью 

Б. включается в состав собственного капитала в размере 50% 

В. не включается в состав собственного капитала. 

4. Задолженность банка по полученным МБК является: 

А. депозитным источником финансирования 

Б. недепозитным источником финансирования 
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В. ни А, ни Б. 

5. Выпуск собственных векселей банка ограничивается: 

А. величиной собственного капитала банка 

Б. величиной пассивов банка 

В. не имеет законодательных ограничений. 

6. Статистика ожидаемых потерь банка по активным операциям влияет: 

А. на уровень средней процентной ставки по активным операциям 

Б. на величину создаваемых резервов под отдельные виды активов. 

В. А и Б.   

7. К активам банка с коэффициентом риска 100% относятся: 

А. денежные средства в кассе 

Б. потребительские кредиты 

В. учтенные векселя коммерческих предприятий 

Г. Б и В 

Д. А и Б. 

8. Если требования банка больше его обязательств в пределах одного временного интервала,  

то у банка наблюдается 

А. избыток ликвидности 

Б. недостаток ликвидности. 

9. На доходность активных операций банка оказывают влияние: 

А. темпы инфляции 

Б. средняя цена привлеченных ресурсов 

В. риск банка в отношении конкретного контрагента 

Г. А,Б,В 

Д. А и В. 

10. Активной статьей банковского баланса является:  

А. резерв под обесценение ценных бумаг 

Б. резерв по сомнительным активам 

В. ФОР 

Г. Б и В. 

11. Стоимость обеспечения по выданному кредиту должна покрывать: 

А. сумму основного долга 

Б. сумму основного долга и причитающиеся проценты за кредит. 

12. РВПС используется банком для: 

А. списания с баланса просроченной задолженности по кредиту 

Б. списания с баланса нереальной ко взысканию задолженности по кредиту 

В. А и Б.  

13. Категория качества ссуды в целях создания РВПС определяется на основе: 

А. финансового положения заемщика 

Б. качества обслуживания долга в банке-кредиторе 

В. А и Б.   

14. Активными операциями банка с ценными бумагами являются: 

А. аваль векселей 

Б. учет векселей 

В. выпуск облигаций  

Г. А,Б,В 

Д. А и Б. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Г. Щербакова. Анализ и оценка банковской деятельности на основе отчетности, составленной по 

российским и международным стандартам.2-е изд. М., С-Пб: 2010. 
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10.2.  Основная  литература (нормативная) 

1. «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) 

кредитных организаций» (Базель 3): Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П. 

2. «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»: Положение 

Банка России от 10.02.2003 № 215-П. 

3. «О методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних проце-

дур оценки достаточности капитала»: письмо Банка России от 29.06.2011 № 96-Т. 

4. Положение Банка России № 254-П от 26.03.2004 «О порядке формирования кредитными органи-

зациями резервов на возможные потери по ссудам». 

5. Положение Банка России № 387-П от 28.09.2012 «О порядке расчета кредитными организациями 

величины рыночного риска». 

 

10.3. Дополнительная литература 

1. «Об основных направлениях и сроках реализации пакета реформ Базельского комитета по бан-

ковскому надзору (Базель III)»: официальное сообщение Банка России от 29.03.2011. 

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А.Лобанова, А.В.Чугунова. 4-е изд. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 785с.  

3. А.В.Беляков. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. М.: БДЦ-пресс, 

2004. 

4. Matten C. Managing bank capital: Capital allocation and performance measurement. 2
nd

 ed.  Chichester: 

John Wiley & Sons, Ltd., 2000.354p. 

5. Freixas X., Rochet J.- C. Microeconomics of  banking. 2
nd

 ed. Cambridge: MIT Press, 2008.384p. 

Источники в Интернете: 

6. International convergence of capital standards. A revised framework («comprehensive version» -  Basel 

II). Basel Committee on Banking Supervision. URL: http://www.bis.org/bcbs 

7. Compilation Guide of Financial Soundness Indicators. International Monetary Fund - 

http://www.imf.org/external/index.htm  

8.Отчет о развитии банковского сектора РФ -http://www.cbr.ru/publ/main 

9. Отчет о финансовой стабильности в РФ - http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/ 

10.4.Справочники, словари, энциклопедии 

1. Статистика Банка России - http://www.cbr.ru 

2. Банк России: Информация по кредитным организациям. http://www.cbr.ru 

 

10.5.Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные пакеты 

программных средств: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

http://www.bis.org/bcbs
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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Информационная система «Консультант – Плюс» 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий, семинаров и презентаций студентов используются 

технические средства: компьютер, проектор, экран. 

 

 

 

Автор:                                                             С.Ю. Хасянова, доцент  
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