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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Учет и экономи-

ческий анализ в кредитных организациях», учебных ассистентов и студентов направления под-

готовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», квалификация «бакалавр»; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.01 «Экономика», «Эко-

номика»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика», утвержденным в 2014г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

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

зациях» являются: 

 освоение теоретических основ и приобретение практических навыков в области учета и 

экономического анализа в кредитных организациях 

 изучение правил ведения и специфики учета в кредитных организациях 

 изучение методов экономического анализа применительно к банковской сфере  

 приобретение навыков составления и анализа финансовой отчетности банка 

 изучение методов анализа кредитоспособности корпоративных заемщиков  

 приобретение навыков мониторинга кредитных сделок с корпоративными заемщиками и 

контроля за исполнением условий договоров 

 изучение правовых основ регулирования кредитных операций и операций с обеспечени-

ем по кредитам  

 изучение методов и методик показателей финансовой устойчивости банков 

 приобретение опыта вынесения и обоснования организационно-управленческих решений 

по совершенствованию деятельности банка. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Универсальные 

компетенции (УК)  

 

Способность: 

-решать проблемы в 

профессиональной 

 

 

 

 

УК-3 

 

 

 

 

РБ 

В результате изучения 

данной дисциплины сту-

дент достигает следую-

щих результатов: 

-владеет научными мето-

дами анализа и синтеза 

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

деятельности на ос-

нове анализа и син-

теза;  

-работать с инфор-

мацией: находить, 

оценивать и исполь-

зовать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для решения 

научных и профес-

сиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхо-

да) 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

РБ 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

для решения проблем 

банковской сферы 

 
-демонстрирует и совер-

шенствует навыки работы 

с информационными ис-

точниками различного 

типа 

 

 

 

 

 

 

тельная рабо-

та,  

-проведение 

дискуссий, 

-решение за-

дач и кейсов 

контрольная 

работа 

 

 

Самостоятель-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ-

ные компетенции 

(ПК) 

Общепрофессио-

нальные 

Способен:  

-использовать нор-

мативные правовые 

документы в своей 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

-применяет знание нор-

мативно-правовых актов, 

регулирующих банков-

скую деятельность 

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-решение 

задач и 

кейсов 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа 

 

 

 

 

В проектно-

экономической 

деятельности 

Способен:  

-на основе типовых 

методик и дейст-

вующей норматив-

но-правовой базы 

рассчитать эконо-

мические и соци-

ально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов; 

-выполнять необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

СД 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

МЦ 

 

 

 

 

  

-владеет типовыми мето-

диками и нормативно-

правовой базой для рас-

чета показателей, харак-

теризующих деятельность 

банка 

 

 

 

 

 

 

-демонстрирует способ-

ность выполнять эконо-

мические расчеты и обос-

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-проведение 

дискуссий, 

-решение 

задач и 

кейсов 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, контрольная 

работа, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ских разделов пла-

нов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответст-

вии с принятыми в 

организации стан-

дартами  

 новывать результаты в 

соответствии с внутрен-

ними регламентирующи-

ми документами банка 

та 

В аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Способен:  

- анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д.;  

-подготовить ин-

формационный об-

зор и/или аналити-

ческий отчет, ис-

пользуя отечест-

венные и зарубеж-

ные источники ин-

формации 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-владеет навыками анали-

за и интерпретации фи-

нансовой и бухгалтерской 

отчетности банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

-владеет навыками подго-

товки обзора, отчета, пре-

зентации с использовани-

ем различных источников 

информации 

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-проведение 

дискуссий, 

-решение 

задач и 

кейсов 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, контрольная 

работа, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та 

 

 

В организационно-

управленческой 

деятельности  

Способен: 

-использовать фи-

нансовую, бухгал-

терскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

 

 

 

 

ПК-26 

 

 

 

 

СД 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-владеет навыками ис-

пользования финансовой 

и бухгалтерской отчетно-

сти банка для принятия 

управленческих решений 

-лекционные 

и  

семинарские  

занятия,  

-

самостоя-

тельная рабо-

та,  

-проведение 

дискуссий, 

-решение 

 

 

 

 

Самостоятель-

ная работа, ау-

диторная рабо-

та, контрольная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

форм собственности 

для принятия 

управленческих 

решений 

 задач и 

кейсов 

 

 

 

 

Дополнительные профессиональные компетенции, формируемые учебной дисцип-

линой в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными Министерст-

вом труда и социальной защиты РФ: 
ДПК-1 «Способен оценить платежеспособность и кредитоспособность потенциального заемщика» 

1.Уметь: 

1.1.Составлять отчетность по качеству 

кредитного портфеля 

1.2.Готовить заключения о 

возможности/невозможности заключения 

кредитной сделки 

1.3.Организовывать работу по 

взаимодействию с подразделениями банка 

с целью оценки платежеспособности и 

кредитоспособности потенциального 

заемщика 

2.Знать: 

2.1. Гражданское и банковское законода-

тельство РФ 

2.2. Правила корпоративной этики 

3.Владеть: 

3.1. Методикой проведения кредитного 

анализа в банке в отношении частных за-

емщиков 

3.2. Законодательной базой проведения и 

регулирования кредитных операций  

 

 

 

ПС Специалист по корпоративному кредитованию № 448 

A/02.6 Оценка платежеспособности и кредитоспособности по-

тенциального заемщика 

Необходимые умения (из стан-

дарта) 

Необходимые знания (из стан-

дарта) 

   Обеспечивать процесс приема 

документов от заемщика 

   Составлять отчетность по 

качеству кредитного портфеля 

   Готовить заключения о 

возможности/невозможности 

заключения кредитной сделки 

   Формировать кредитное досье 

заемщика 

   Организовывать работу по 

взаимодействию с 

подразделениями банка с целью 

оценки платежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального заемщика 

   Применять программные 

продукты (в том числе, 

автоматизированную банковскую 

систему) и иные организационно-

технические средства и 

оборудование в профессиональной 

сфере 

 

   Гражданское и банковское 

законодательство Российской 

Федерации 

   Правила внутреннего трудового 

распорядка, требования охраны 

труда и пожарной безопасности, 

внутренние нормативные 

документы, регламентирующие 

работу персонала 

   Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных 

   Современные методы получения, 

анализа, обработки информации 

Общие вопросы обеспечения 

информационной безопасности 

банка 

   Правила делового общения с 

заемщиками 

   Основы финансового анализа  

   Основы правовой экспертизы  

   Порядок рассмотрения заявок 

заемщиков  

   Основы банковского дела, 

экономики, организации труда и 

управления 

   Правила корпоративной 

банковской этики 

ДПК-2 «Способен осуществлять контроль исполнения условий кредитного договора» 

1.Уметь: 

1.1.Организовывать работу по 

взаимодействию с подразделениями банка 

с целью контроля исполнения кредитного 

договора 

1.2.Проводить мониторинг выполнения 

заемщиками своих обязательств по 

договору 

2.Знать: 

2.1.Гражданское и банковское 

ПС Специалист по корпоративному кредитованию № 448 

A/04.6  Контроль исполнения условий кредитного договора 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Организовывать работу по 

взаимодействию с 

подразделениями банка с целью 

контроля исполнения кредитного 

договора 

   Контролировать исполнение 

партнерами банка своих 

    Гражданское и банковское 

законодательство Российской 

Федерации 

   Локальные нормативные акты, 

регламентирующие бизнес-

процессы 

   Нормативные документы, 
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законодательство РФ 

2.2.Локальные нормативные акты, 

регламентирующие бизнес-процессы 

2.3. Наблюдение и анализ состояния 

заемщика  

3.Владеть: 

3.1. Способами мониторинга кредита 

3.2. Методами кредитного анализа  

3.3. Законодательной и нормативной базой 

о кредитовании в РФ   

 

обязательств в рамках 

компетенции  

   Проводить мониторинг 

выполнения заемщиками своих 

обязательств по договору 

   Выполнять мониторинг статуса 

заемщика 

   Применять программные продук-

ты (в том числе, автоматизирован-

ную банковскую систему) и иные 

организационно-технические сред-

ства и оборудование в профессио-

нальной сфере 

необходимые для выполнения 

должностных обязанностей 

   Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных 

   Современные методы получения, 

анализа, обработки информации 

   Общие вопросы обеспечения 

информационной безопасности 

банка 

   Правила делового общения с 

заемщиками 

   Ведение баз данных  

   Наблюдение и анализ состояния 

заемщика  

   Основы банковского дела, 

экономики, организации труда и 

управления 

   Правила корпоративной банков-

ской этики 

ДПК-3 «Применяет навыки работы с заемщиками на этапе возникновения просроченной задолженно-

сти» 

1.Уметь: 

1.1.Анализировать процесс исполнения 

заемщиком кредитных обязательств 

2.Знать: 

2.1.Гражданское и банковское 

законодательство Российской Федерации 

2.2.Локальные нормативные акты, 

регламентирующие бизнес-процессы 

2.3.Основания изменения условий 

кредитного договора  

2.4. Основания применения и виды мер 

ответственности за нарушение условий 

договора  

2.5.Правила подготовки отчетной 

документации по предоставленным 

кредитам  

2.6.Правила корпоративной банковской 

этики 

3.Владеть: 

3.1. Способами мониторинга кредита 

3.2. Методами кредитного анализа  

3.3. Законодательной и нормативной базой 

о кредитовании в РФ   

 

 

 

ПС Специалист по корпоративному кредитованию № 448 

A/05.6  Работа с заемщиками на этапе возникновения просро-

ченной задолженности 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Анализировать процесс 

исполнения заемщиком кредитных 

обязательств 

   Вести деловую переписку и 

внутренний документооборот 

   Вести базы данных и досье по 

заемщикам 

   Применять программные продук-

ты (в том числе, автоматизирован-

ную банковскую систему) и иные 

организационно-технические сред-

ства и оборудование в профессио-

нальной сфере 

   Гражданское и банковское 

законодательство Российской 

Федерации 

   Локальные нормативные акты, 

регламентирующие бизнес-

процессы 

   Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных 

   Современные методы получения, 

анализа, обработки информации 

Общие вопросы обеспечения 

информационной безопасности 

банка 

   Правила делового общения с 

заемщиками 

   Основы банковского дела, 

экономики, организации труда и 

управления 

   Базы данных  

   Основания изменения условий 

кредитного договора  

   Основания применения и виды 

мер ответственности за нарушение 

условий договора  

   Правила подготовки отчетной 

документации по 

предоставленным кредитам  

   Правила корпоративной 

банковской этики 

ДПК-4 «Способен осуществлять контроль исполнения условий залогового договора» 

1.Уметь: 

1.1.Организовывать сбор данных об 

исполнении условий договора о залоге и 

производить их анализ 

1.2.Контролировать соответствие и 

правильность исполнения залогодателем 

своих обязательств 

ПС Специалист по работе с залогами № 455 

A/05.6  Контроль исполнения условий залогового договора 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
   Организовывать сбор данных об 

исполнении условий договора 

   Анализировать данные об 

исполнении условий договора о 

   Законодательство Российской 

Федерации в сфере регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 
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2.Знать: 

2.1.Нормативные документы в области 

кредитной и залоговой деятельности  

2.2.Правила корпоративной этики 

3.Владеть: 

3.1. Способами мониторинга качества за-

лога по кредиту 

3.2. Законодательной и нормативной базой 

о залоге имущества в РФ   

 

 

залоге 

   Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной сфере 

   Контролировать соответствие и 

правильность исполнения 

залогодателем своих обязательств 

   Контролировать соответствие и 

корректность проведения банков-

ских операций и сделок 

   Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных 

   Гражданское право Российской 

Федерации 

   Основы законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма 

   Основы документооборота 

   Методы получения, анализа, 

обработки информации 

   Основы банковского 

делопроизводства 

   Правила корпоративной этики 

   Нормативные документы в 

области кредитной и залоговой 

деятельности  

   Законодательство Российской 

Федерации о персональных дан-

ных 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативная часть про-

филя, блок дисциплин по выбору, изучается на 4 курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

 Экономический анализ 

 Бухгалтерский учет и анализ 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 Управленческий учет 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Финансовый менеджмент 

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеет культурой критического мышления и коммуникаций, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации из различных источников 

 Имеет навыки финансово-экономического анализа 

 Демонстрирует умение использовать нормативные документы и финансовую отчетность 

 Способен проводить учет, экономический и финансовый анализ данных 

 Анализирует экономические процессы, происходящие на микро-и макроуровнях, их по-

следствия 

 Владеет навыками финансового менеджмента 

 Умеет пользоваться персональным компьютером, программными продуктами, необхо-

димыми для сбора и анализа информации, другими организационно-техническими сред-

ствами и оборудованием  

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

источников информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин:  
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 Кредитная политика банка 

 Банковский менеджмент 

 Маркетинг на рынке финансовых услуг 

 Стратегический менеджмент в банке 

 Банковские системы 

 Денежно-кредитная политика и ее роль в макроэкономической стабилизации 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Учет и анализ пассивных операций бан-

ка: 

32 4 4  24 

1.1 Собственный капитал и его достаточность 14 2 2  10 

1.2 Привлеченные средства банка 18 2 2  14 

2. Учет и анализ активных операций бан-

ка: 

46 8 8  30 

2.1 Структура и качество банковских активов 6 1 1  4 

2.2 Кредитные операции банка 12 2 2  8 

2.3 Создание и использование РВПС 10 2 2  6 

2.4 Операции банка с ценными бумагами 10 2 2  6 

2.5 Операции банка с инвалютой 8 1 1  6 

3. Учет и анализ финансового результата 

банка 

32 4 4  24 

3.1 Структура доходов и расходов 14 2 2  10 

3.2 Формирование и использование прибыли 18 2 2  14 

4.  Анализ финансовой устойчивости банка 42 6 6  30 

4.1 Методики расчета и анализа ПФУ банка 24 4 4  16 

4.2 Обязательные нормативы банков 18 2 2  14 

 ИТОГО 152  

(4 з.е.) 

22 22  108 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля                      1 год           Параметры 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная работа  6  Письменная аудиторная 

работа 80 минут 

Итоговый Экзамен  *  Письменный экзамен в 

форме теста 80 мин 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

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

циплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следую-

щими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольной работы (без 

недочетов и с правильными, четко сформулированными, содержательными выводами), 

при активной аудиторной работе, творчески выполненных кейсах и при высшей оценке 

по результатам экзамена (10 баллов) 

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

венным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, содержательных 

выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных кейсах и при высокой 

оценке по результатам экзамена (9 баллов) 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы с некото-

рыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, содержательных 

выводов, при активной аудиторной работе, отлично выполненных кейсах и при высокой 

оценке по результатам экзамена (8 баллов) 

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

венной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, содержательных выво-

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

хорошей оценке по результатам экзамена (7 баллов) 

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

чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, содержатель-

ных выводов, при недостаточно активной аудиторной работе, хорошо выполненных кей-

сах и при хорошей оценке по результатам экзамена (6 баллов) 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольной рабо-

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

выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно выполненных кейсах и 

при удовлетворительной оценке по результатам экзамена (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 

сформулированных выводах, при не активной аудиторной работе, удовлетворительно 

выполненных кейсах и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена (4 бал-

ла) 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении контрольной ра-

боты, с многочисленными ошибками в ответах, при не четко сформулированных выво-

дах, при отсутствии активной аудиторной работы, отсутствии выполненных кейсов, 

пропусках занятий и при неудовлетворительной оценке по результатам экзамена (1-3 

балла). 

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный экзамен (тест) ко-

личеству баллов: 

 

Кол-во верных 

ответов 

Балл 

27 10 

26 9 

24-25 8 

21-23 7 

18-20 6 
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15-17 5 

12-14 4 

9-11 3 

6-8 2 

3-5 1 

0-2 0 

8  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Учет и анализ пассивных операций банка 

Тема 1. Собственный капитал и его достаточность 

Лекции (2 ч): 

Сущность и структура банковского капитала. Основные элементы капитала по россий-

ским стандартам учета, их специфика. Иммобилизация капитала, показатели иммобилизации. 

Международные стандарты капитала. Достаточность капитала. Особенности источников капи-

тала российских банков.  

Семинары (2 ч): 

Показатели эффективности использования капитала банка. Показатели достаточности 

капитала и финансовый леверидж. Надбавки к достаточности капитала. Учет операций с капи-

талом. 

Тема 2. Привлеченные средства банка 

Лекции (2 ч): 

Структура привлеченных средств: депозитные и недепозитные источники, их виды и 

специфика. Критерии качества ресурсной базы банка. Депозитная база банков, ее срочность и 

стабильность. Виды издержек по привлечению депозитов. Недепозитные источники, их роль в 

формировании ресурсной базы банка и преимущества. Особенности ресурсной базы российских 

банков: проблемы и возможности.  

Семинары (2 ч): 

Правила фондирования активных операций банка. Показатели эффективности использо-

вания привлеченных средств. Учет привлече нных средств. Самостоятельная работа – 24 ч, в 

т.ч. для выполнения контрольной работы – 8 ч, подготовки к семинарским занятиям – 16 ч. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [2,3,4,6] 

Источник в Интернете [1,2] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 2. Учет и анализ активных операций банка 

Тема 1. Структура и качество банковских активов 

Лекции (1 ч): 

Структура активов банка, основные направления размещения средств. Характеристики 

качества активов: риск, доходность, ликвидность. Классификация банковских активов по сте-

пени риска. Ликвидность банка и банковского баланса. Факторы, влияющие на ликвидность.  

Семинары (1 ч): 

Принципы формирования ставки по активным операциям, внутренние и внешние факто-

ры, влияющие на уровень процентных ставок по активным операциям банков. 

Показатели ликвидности.  

Тема 2. Кредитные операции банка 

Лекции (2 ч): 

Кредитный портфель банка, его структура. Виды корпоративных кредитов и формы кре-

дитования. Показатели качества кредитного портфеля. Виды отчетности банка по кредитному 
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портфелю. Организация работы подразделений банка по выдаче и сопровождению кредитов. 

Содержание и структура экспертного заключения о целесообразности предоставления кредита. 

Модели и методы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков.  

Семинары (2 ч): 

Мониторинг исполнения условий кредитного договора и договора обеспечения по кре-

диту. Формы реструктуризации ссуд. Работа с проблемной задолженностью. Учет кредитных 

операций и операций по обеспечению кредита. 

Тема 3. Создание и использование резервов на возможные потери по ссудам 

Лекции (2 ч): 

Виды резервов в банковской деятельности, их экономическая сущность. Резервы на воз-

можные потери по ссудам, их назначение. Порядок формирования и использования РВПС. 

Взаимосвязь РВПС и достаточности капитала банка. Классификация ссуд по группам кредитно-

го риска в целях создания РВПС. Критерии классификации. Влияние качества обеспечения по 

кредиту на величину РВПС.  

Семинары (2 ч): 

Анализ достаточности РВПС. Учет операций по резервированию. 

Тема 4. Операции банка с ценными бумагами. 

Лекции (2 ч): 

Виды операций банка с ценными бумагами: пассивные, активные. Долевые и долговые 

бумаги. Собственные ценные бумаги банка как инструмент привлечения средств. Торговый 

портфель банка, классификация ценных бумаг в торговом портфеле. Виды операций банка с 

векселями.  

Семинары (2 ч): 

Учет операций с ценными бумагами. 

Тема 5. Операции банка с иностранной валютой. 

Лекции (1 ч): 

Виды операций с инвалютой. Банки как агенты валютного контроля. Покупка-продажа 

инвалюты по поручению клиентов (импортеров, экспортеров). Переоценка пассивов и активов 

банка, выраженных в инвалютах. Наличные операции с инвалютой.  

Семинары (1 ч): 

Контроль банка за исполнением экспортно-импортных контрактов клиентов. 

 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература [1,2,3,5,6] 

Источник в Интернете [1,2] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 3. Учет и анализ финансового результата банка 

Тема 1. Структура доходов и расходов. 

Лекции (2 ч): 

Виды доходов и расходов банка, их классификация. Структура отчета о прибылях и 

убытках. Принципы признания доходов и расходов банка.  

Семинары (2 ч): 

Метод начислений при формировании финансового результата банка. Учет доходов и 

расходов. 

Тема 2. Формирование и использование прибыли 

Лекции (2 ч): 

Порядок формирования прибыли банка. Процентная маржа как основа банковской при-

были. Роль РВПС в формировании прибыли. Порядок использования прибыли банка. Диви-
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дендная политика банков на современном этапе. Норма удержания прибыли. Роль нераспреде-

ленной прибыли в капитализации банка.  

Семинары (2 ч): 

Показатели прибыльности и рентабельности. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [2,3,5] 

Источник в Интернете [1,2] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 4. Анализ финансовой устойчивости банка. 

Тема 1. Методики расчета  и анализа показателей финансовой устойчивости банка. 

Лекции (4 ч): 

Понятие финансовой устойчивости и надежности банка. Система показателей финансо-

вой устойчивости: показатели капитала, активов, ликвидности, доходности и рентабельности, 

чувствительности к риску (CAMELS). Методики анализа финансовой устойчивости банков в 

РФ и за рубежом, их особенности.  

Семинары (4 ч): 

Система ПФУ для депозитных учреждений МВФ. Методика Банка России по оценке фи-

нансовой устойчивости банков. 

Тема 2. Обязательные нормативы банков. 

Лекции (2 ч): 

Причины и цели регулирования деятельности банков органами надзора. Требования ЦБ 

РФ по соблюдению нормативов и меры пруденциального воздействия на банки за невыполне-

ние нормативов. 

Семинары (2 ч): 

Группы обязательных нормативов для банков, экономический смысл и алгоритм расчета. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [2,6,7] 

Источник в Интернете [1,2] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

9  Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы: активные 

и интерактивные формы проведения занятий - разбор практических задач и кейсов. 

 

9.1. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения данного курса самостоятельную работу студентов следует организо-

вать по следующим направлениям: 

1. Подготовка к семинарским занятиям. 

         Студентам предлагается изучение Плана счетов кредитных организаций РФ для понима-

ния сути и особенностей бухгалтерского учета в банках. Кроме того, студенты должны изучить 

аналитические показатели деятельности банков, относящиеся к группам показателей капитала, 
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активов, обязательств, доходности, ликвидности, что необходимо для решения практических 

кейсов. По итогам проведенной самостоятельной работы студенты должны иметь ясное пред-

ставление о целях экономического анализа в банках, методах и инструментах анализа, правилах 

и особенностях банковского учета. Они должны понимать экономическое содержание основ-

ных бухгалтерских проводок по активным и пассивным операциям банка, а также уметь анали-

зировать банковскую бухгалтерскую и финансовую отчетность, находить в отчетах признаки 

финансовых проблем и предлагать меры по их устранению.  

2. Подготовка к контрольной работе. 

Самостоятельное решение практических задач позволит студентам закрепить полученные 

знания, систематизировать имеющийся в их распоряжении материал, правильно интерпретиро-

вать специальные термины, синтезировать полученные навыки, проявить творческий подход к 

выбору правильного решения задачи. 

3. Подготовка к экзамену. 

Для подготовки к экзамену рекомендуется использовать вопросы по темам всего курса, из-

ложенные в разделе 10 программы. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1   Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры практических задач 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. долларов, текущие расходы – 302 млн. долларов. Ставка налога на прибыль 30%. Возмож-

ные варианты привлечения: 

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

дому 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 обяза-

тельства 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 поль-

зование 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 исполь-

зована банком в качестве стабильного ресурса, при условии, что кредитовый оборот по счетам 

и вкладам 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. 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 

обеспечения составляет 2,875 млн. рублей. По окончании срока договора просроченная задол-
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женность составила 2,3 млн. руб. Через 2 мес. банк реализовал обеспечение по цене 2,1 млн. 

руб. Сумма неуплаченных 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 вели-

чину реальных потерь банка (ПС № 448, ТФ А/02.6, ДПК-1, умение 1.1, 1.3; ПС № 448, ТФ 

А/04.6, ДПК-2, умение 1.1, 1.2; ПС № 448, ТФ А/05.6, ДПК-3, умение 1.1; ПС № 455, ТФ 

А/05.6, ДПК-4, умение 1.1, 1.2). 

 

Примеры кейсов 

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

летворения заявки банк продал депозитные сертификаты своим клиентам (предприниматель-

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

ральных фондов по ставке 7,4% годовых. Расходы по анализу кредитной заявки и учету состав-

ляют 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 (ПС № 448, 

ТФ А/02.6, ДПК-1, умение 1.2). 

2. Банк А сделал прогноз показателей своей деятельности на следующий финансовый 

год: 

1) Доля чистой прибыли в текущих доходах = 0,0755. 

2) Коэффициент использования активов (по доходам) = 0,0904. 

3) Мультипликатор акционерного капитала = 14,27 

4) Доля удержания прибыли = 0,34  

Насколько быстрый рост своих доходоприносящих активов может допустить банк, что-

бы соотношение его собственного капитала и рисковых активов осталось на прежнем уровне в 

предположении стабильности приведенных выше показателей в течение планируемого перио-

да? 

3. В предстоящем месяце банк планирует получить следующие виды доходов и расходов: 

1. % получ. – 1,8 млн. руб. 

2. % уплач. – 1,2 млн. руб. 

3. Комисс. доход – 0,7 млн. руб. 

4. Комисс. расход – 0,5 млн. руб. 

5. Операц. и прочие доходы – 0,6 млн. руб. 

6. Операц. и прочие расходы – 0,3 млн. руб. 

В этом же месяце банк ожидает погашение кредитов в размере 4,5 млн. руб., в т.ч. 4,0 

млн. руб.  – 1 гр. риска; 0,5 млн. руб. – 4 гр. риска (50%). 

В этом же месяце банк предварительно намеревается выдать новых кредитов на 2,0 млн. 

руб., в том числе 1,0 млн. руб. – 1  гр. риска; 1,0 млн. руб. – 2 гр. риска (15%). 

Каким образом погашение и выдача кредитов повлияют на финансовый результат? Стоит ли 

банку пересмотреть сроки выдачи новых кредитов, учитывая уровень прибыли от текущей дея-

тельности? (ПС № 448, ТФ А/02.6, ДПК-1, умение 1.1; ПС № 448, ТФ А/04.6, ДПК-2, умение 

1.1, 1.2) 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

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 до-

полнительного капитала. Показатели, уменьшающие капитал. 

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

точников.. 

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

мые 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. Анализ состояния заемщика (ПС № 448, ТФ 

А/04.6, ДПК-2, знание 2.3) 

15. Мониторинг кредита. Ответственность заемщика за нарушение условий кредитного догово-

ра и договора обеспечения (ПС № 448, ТФ А/05.6, ДПК-3, знание 2.4) 

16. Виды процентных ставок, факторы формирования ставок. 

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

потери банка. 

18. Порядок формирования РВПС. 

19. Порядок использования РВПС. 

20. Классификация ссуд по группам риска. Подготовка отчетной документации по кредитам 

(ПС № 448, ТФ А/05.6, ДПК-3, знание 2.5) 

21. Показатели качества ссуды в целях создания РВПС. Понятие реструктуризации ссуды и ос-

нования для ее проведения (ПС № 448, ТФ А/05.6, ДПК-3, знание 2.3) 

22. Особенности оценки обеспечения в целях создания РВПС. 

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

24. Виды банковских резервов, их характеристика и назначение. 

25. Обязательные нормативы, ограничивающие кредитный риск. Экономическая сущность и 

методика расчета. 

26. Обязательные нормативы, регулирующие риск ликвидности. Экономическая сущность и 

методика расчета. 

27. Виды банковских операций с инвалютой, их характеристика. 

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

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

хода. 

30. Классификация доходов банка. Метод начислений. 

31. Классификация расходов банка, пути оптимизации расходов. 

32. Порядок формирования прибыли банка. 

33. Порядок использования прибыли банка. 

34. Аналитические показатели, используемые в целях анализа финансовой устойчивости банка: 

экономическая сущность и методики расчета. 

35. Законодательные и нормативные акты, регулирующие кредитные и залоговые операции в 

РФ: основные положения. Регламент кредитования в банках: этапы, ответственность (ПС № 

448, ТФ А/02.6, ДПК-1, знание 2.1; ПС № 448, ТФ А/04.6, ДПК-2, знание 2.1, 2.2; ПС № 448, 

ТФ А/05.6, ДПК-3, знание 2.1, 2.2; ПС № 455, ТФ А/05.6, ДПК-4, знание 2.1) 
36. Правила корпоративной этики во взаимоотношениях с заемщиками и сотрудниками подраз-

делений банка в процессе кредитной и залоговой деятельности (ПС № 448, ТФ А/02.6, ДПК-1, 

знание 2.2; ПС № 448, ТФ А/05.6, ДПК-3, знание 2.6; ПС № 455, ТФ А/05.6, ДПК-4, знание 

2.2) 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

Примеры вопросов экзаменационного теста по дисциплине: 

1. Собственный капитал банка по российской  финансовой отчетности включает: 

А. уставный капитал 
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Б. добавочный капитал 

В. нераспределенную прибыль 

Г. А,Б,В. 

Д. А и В. 

2. К направлениям иммобилизации собственного капитала банка относятся: 

А. убытки 

Б. дебиторская задолженность 

В. имущество 

Г. А и В. 

Д. А,Б,В. 

3. Задолженность банка по полученным МБК является: 

А. депозитным источником финансирования 

Б. недепозитным источником финансирования 

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, Б и В. 

10. Активной статьей банковского баланса является:  

А. резерв под обесценение ценных бумаг 

Б. резерв по сомнительным активам 

В. фонд обязательных резервов 

Г. А и Б. 

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 за баланс 

Б. списания 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. качества обеспечения 

Г. А и Б.   

Д, А, Б, В. 

14. Активными операциями банка с ценными бумагами являются: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Учет и экономический анализ в кредитных организациях» для направ-

ления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

17 

А. аваль векселей 

Б. учет векселей 

В. выпуск облигаций  

Г. А,Б,В 

Д. А и Б. 

 

15. Определите, какую операцию отражают приведенные ниже бухгалтерские проводки (ПС № 

448, ТФ А/02.6, ДПК-1, знание 2.1; ПС № 448, ТФ А/04.6, ДПК-2, знание 2.1, 2.2; ПС № 448, 

ТФ А/05.6, ДПК-3, знание 2.1, 2.2; ПС № 455, ТФ А/05.6, ДПК-4, знание 2.1) 
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 

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» 
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 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 

«овердрафт» 

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. 

16. Дт к/с, счета клиентов, касса 

 Кт 324, 458 

А. Погашение срочной задолженности по кредиту 

Б. Погашение просрочки по кредиту 

В. Предоставление кредита клиенту 

 17. Дт 47427 «Требования банка по получению процентов» 

 Кт 61301 «ДБП по кредитным операциям» 

А. Уплата процентов за кредит 

Б. Вынесение неуплаченных процентов за кредит на просрочку 

В. Начисление процентов за кредит 

18. Дт счета заемщика                                   Дт 61301  

 Кт 47427                  и одновременно       Кт 70601 «Доходы т.г.» 

А. Уплата процентов за кредит в срок по договору 

Б. Списание процентов за кредит с внебалансовых счетов по истечении срока исковой давности 

19. Дт 325 (МБК), 459 (клиенты) А «Просроченная задолженность по процентам» 

 Кт 47427 

А. Начисление процентов за кредит 

Б. Погашение процентов за кредит 

В. Просрочка по процентам 

 20. Дт 91603, 04 «Неполученные проценты по несписанным с баланса кредитам»  

   Кт 99999 

А. Начисление процентов по кредитам 4 и 5 гр. риска за балансом 

Б. Начисление процентов по кредитам 1 и 2 гр. риска  

21. Дт 61301                             

Кт 47427                                                            

А. Вынесение начисленных процентов по кредитам, перешедши в 4-5 категорию риска, за баланс 

Б. Вынесение просроченных процентов по кредитам, перешедши в 4-5 категорию риска, за баланс 

22.  Дт 70606 

  Кт счета РВПС: 320-321(15), 322-323(11), 441-457(15), 45818, 460-473 (08) 

А. Восстановление РВПС или его уменьшение 

Б. Создание РВПС или его увеличение 

23.  Дт счета РВПС 

Кт 324, 458   

А. Использование РВПС для списания с баланса нереальной ко взысканию ссудной задолженности при со-

ответствии созданного резерва сумме просроченной задолженности 

Б. Использование РВПС для списания с баланса нереальной ко взысканию ссудной задолженности при ре-

зерве, недостаточном для покрытия просроченной задолженности по кредиту 

24.  Дт счета заемщика                                   Дт 99999              Дт 99999 

Кт 70601                  и одновременно      Кт 91801 (02)          Кт 91703 (04) 
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А. Поступление средств от заемщика в погашение ссудной задолженности и процентов в течении срока 

исковой давности 

Б. Списание непогашенной ссудной задолженности по истечении срока исковой давности  

 25.  Дт 99998 

  Кт 91311-14 

А. Учет принятого обеспечения по кредиту 

Б. Списание принятого обеспечения по кредиту. 

 

Итоговый контроль нацелен на проверку сформированности всех ДПК данной програм-

мы учебной дисциплины (Раздел 3). 
 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: решение практи-

ческих задач и кейсов, промежуточных тестов. Оценки за работу на семинарских занятиях пре-

подаватель 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: подготовку к решению 

практических задач и кейсов, промежуточных тестов. Оценки за самостоятельную работу сту-

дента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам.  

Преподаватель оценивает аудиторную контрольную работу студентов. Оценку за кон-

трольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

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

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

ная работа) 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература  

1. Гиляровская Л.Т. Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммер-

ческих организаций [Электронный ресурс]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog 

2. Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке [Электронный ресурс]. М.: 

ИНФРА-М, 2017. 196 с. URL: http://znanium.com/catalog 

12.2. Дополнительная литература 

1. Банковское кредитование. Учебник [Электронный ресурс]  / Под ред. Тавасиева А.М. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 366 с. URL: http://znanium.com/catalog 

2. Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности на основе отчетности, со-

ставленной по российским и международным стандартам. М., С-Пб, 2010. 

3. О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 

на территории РФ: Положение Банка России от 16.07.12 № 385-П. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/catalog
http://znanium.com/catalog
http://znanium.com/catalog
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4. О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных орга-

низаций («Базель III»): Положение Банка России от 28.12.12 № 395-П. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 28.06.17 

№ 590-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 28.06.17 № 180-И. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточ-

ной для участия в системе страхования вкладов: Указание от 11.06.14 № 3277-У. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Источники в Интернете: 

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

2. Обзор банковского сектора РФ. http://www.cbr.ru 

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

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

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

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Информационная система «Консультант – Плюс» 

Поисковая система Интернет 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий, семинаров и демонстрации презентаций студентов 

используются технические средства: компьютер, проектор, экран. 

 

 

 

Разработчик:                                                                                         С.Ю. Хасянова 
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