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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью дисциплины является овладение студентами теоретических знаний и 

практического опыта проведения экономического анализа деятельности кредитных 

организаций (банков) на основе принципов, правил и особенностей учета в этих 

организациях. Учет и экономический анализ рассматриваются в разрезе основных 

операций и сделок, осуществляемых кредитными организациями: операции с 

капиталом, операции по привлечению и размещению средств, кредитные сделки, 

операции по формированию финансового результата. Изучение Плана счетов кредитных 

организаций полезно для понимания специфики постановки и ведения учета в 

кредитных организациях в отличие от предприятий реального сектора, а изучение сути и 

алгоритма расчета аналитических показателей необходимо для оценки финансового 

состояния и устойчивости кредитной организации. Экономический анализ деятельности 

кредитной организации является основой для принятия управленческих решений.      

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции:   

 Анализирует финансовую отчетность кредитной организации на основе 

системного подхода, используя различные источники информации.  

 Выполняет расчеты экономических показателей, характеризующих деятельность 

кредитной организации, на основе официальных методик ЦБ РФ по  оценке 

финансовой устойчивости кредитных организаций и международной методики 

оценки финансовой стабильности депозитных учреждений CAMELS с 

использованием современных технических средств и информационных 

технологий.  
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 Оценивает финансовое состояние кредитной организации, обосновывает 

полученные выводы и представляет результаты оценки в виде аналитического 

отчета в соответствии с принятыми стандартами для принятия управленческих 

решений. 

 Сравнивает экономические показатели деятельности кредитной организации с 

конкурентами и показателями финансового и банковского сектора в целом для 

разработки стратегических целей развития организации.  

 Производит учет основных банковских операций. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Экономический анализ 

Бухгалтерский учет и анализ 

Управленческий учет 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Финансовый менеджмент 

Финансовые рынки и финансовые институты 

 

Дисциплины, в которых могут быть использованы результаты освоения данной 

учебной дисциплины: 

Банковский менеджмент 

Маркетинг на рынке финансовых услуг 

Денежно-кредитная политика Центральных банков. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Собственный 

капитал банка и его 

достаточность 

Лк 4 Анализирует и оценивает 

состав, динамику и 

достаточность капитала 

банка; рассчитывает и 

оценивает показатели 

структуры, достаточности 

капитала и эффективности 

его использования; делает и 

обосновывает выводы о 

качестве и достаточности 

капитала; производит учет 

операций с капиталом. 

письменная 

контрольная работа 1 -  

40 минут; 

письменная 

контрольная работа 3 -  

80 минут; 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 4 

Ср 16 
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Тема 2. Привлеченные 

средства банка 

Лк 4 Анализирует и оценивает 

структуру и динамику 

привлеченных средств; 

рассчитывает и оценивает 

показатели структуры и 

эффективности 

использования 

привлеченных средств; 

делает и обосновывает 

выводы о стабильности 

привлеченных ресурсов; 

производит учет операций 

по привлечению средств. 

письменная 

контрольная работа 2 -  

40 минут; 

письменная 

контрольная работа 3 -  

80 минут; 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 4 

С 20 

Тема 3. Структура и 

качество банковских 

активов 

Лк 2 Анализирует и оценивает 

структуру и динамику 

размещенных средств; 

рассчитывает и оценивает 

показатели риска, 

доходности и ликвидности 

активов; делает и 

обосновывает выводы об 

эффективности 

размещения; производит 

учет операций по 

размещению средств. 

письменная 

контрольная работа 2 -  

40 минут; 

письменная 

контрольная работа 3 -  

80 минут; 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

Ср 10 

Тема 4. Кредитные 

операции банков. РВПС 

Лк 2  Анализирует и оценивает 

структуру и динамику 

кредитного портфеля; 

рассчитывает и оценивает 

показатели качества 

кредитного портфеля; 

делает и обосновывает 

выводы о достаточности 

РВПС; производит учет 

кредитных операций и 

операций по 

резервированию. 

письменная 

контрольная работа 2 -  

40 минут; 

письменная 

контрольная работа 3 -  

80 минут; 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

Ср 10 

Тема 5. Учет и анализ 

операций с ценными 

бумагами 

Лк 2 Анализирует и оценивает 

структуру и динамику 

портфеля ценных бумаг; 

делает и обосновывает 

выводы о специфике 

портфеля; производит учет 

операций с ценными 

письменная 

контрольная работа 2 -  

40 минут; 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

Ср 12 
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бумагами. 

Тема 6. Структура 

доходов и расходов 

Лк 2 Анализирует и оценивает 

структуру и динамику 

доходов/расходов; 

рассчитывает и оценивает 

показатели доходов/ 

расходов; делает и 

обосновывает выводы об 

уровне доходов/расходов и 

источниках их образования; 

производит учет операций 

по формированию 

финансового результата. 

письменная 

контрольная работа 3 -  

80 минут; 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

Ср 10 

Тема 7. Формирование и 

использование прибыли 

Лк 2 Анализирует и оценивает 

факторы, влияющие на 

прибыль; рассчитывает и 

оценивает показатели 

эффективности 

деятельности банка; делает 

и обосновывает выводы о 

стабильности/волатильност

и прибыли; производит 

учет операций по 

формированию 

финансового результата. 

письменная 

контрольная работа 3 -  

80 минут; 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

Ср 10 

Тема 8. Обязательные 

нормативы для банков 

Лк 2 Анализирует и оценивает 

уровень и динамику 

обязательных нормативов; 

делает и обосновывает 

выводы о 

стабильности/волатильност

и фактических значений 

нормативов.  

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

Ср 10 

Тема 9. Методики оценки 

финансовой устойчивости 

Лк 2 Анализирует и оценивает 

финансовую устойчивость 

банка по типовым 

методикам оценки 

финансовой устойчивости; 

делает и обосновывает 

выводы о стабильности 

деятельности банка в виде 

аналитического отчета; 

сравнивает показатели 

финансовой устойчивости  

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

См 2 

Ср 10 
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банка с конкурентами и 

средними значениями по 

банковскому сектору. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 22 

См 22 

Ср 108 

Итого часов: 152 

 

Распределение часов аудиторной работы по модулям: 1м – 32 час, 2м – 12 час, 

итого 44 час. 

 Распределение часов самостоятельной работы по модулям: 1м – 78 час, 2м – 30 

час, итого 108 час. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел I. Учет и анализ пассивных операций банка 

Тема 1. Собственный капитал банка и его достаточность 

Сущность и структура банковского капитала. Основные элементы капитала по 

российским стандартам учета, их специфика. Иммобилизация капитала, показатели 

иммобилизации. Международные стандарты капитала. Достаточность капитала. 

Надбавки к достаточности капитала. Особенности источников капитала российских 

банков.  

Показатели структуры и эффективности использования капитала банка. Показатели 

достаточности капитала и финансовый леверидж. Учет операций с капиталом. 

Тема 2. Привлеченные средства банка 

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. 

Собственные ценные бумаги банка как инструмент привлечения средств. Виды 

операций банка с векселями.  

Особенности ресурсной базы российских банков: проблемы и возможности.  

Правила фондирования активных операций банка. Показатели эффективности 

использования привлеченных средств. Учет привлеченных средств.  

 

Раздел II. Учет и анализ активных операций банка 

Тема 3. Структура и качество банковских активов 

Структура активов банка, основные направления размещения средств. 

Характеристики качества активов: риск, доходность, ликвидность. Классификация 

банковских активов по степени риска. Принципы формирования ставки по активным 

операциям, внутренние и внешние факторы, влияющие на уровень процентных 

ставок по активным операциям банков. Показатели доходности и степени риска. 

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

Показатели уровня ликвидности.  

Тема 4. Кредитные операции банка. Резервы на возможные потери по ссудам 
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Кредитный портфель банка, его структура. Резервы на возможные потери по ссудам, 

их назначение. Порядок формирования и использования РВПС. Взаимосвязь РВПС и 

достаточности капитала банка. Классификация ссуд по группам кредитного риска в 

целях создания РВПС. Критерии классификации. Влияние качества обеспечения по 

кредиту на величину РВПС.  

Показатели качества кредитного портфеля. Учет кредитных операций, операций по 

резервированию и обеспечению кредитов. 

Тема 5. Учет и анализ операций с ценными бумагами 

Активные операции банка с ценными бумагами. Долевые и долговые бумаги. 

Торговый и инвестиционный портфель банка, классификация ценных бумаг в 

портфеле. Учет операций с ценными бумагами. 

 

Раздел III. Учет и анализ финансового результата банка 

Тема 6. Структура доходов и расходов 

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

убытках. Принципы признания доходов и расходов банка.  

Метод начислений при формировании финансового результата банка. Учет доходов 

и расходов. 

Тема 7. Формирование и использование прибыли 

Порядок формирования прибыли банка. Процентная маржа как основа банковской 

прибыли. Роль РВПС в формировании прибыли. Порядок использования прибыли 

банка. Роль нераспределенной прибыли в капитализации банка.  

Показатели прибыльности и рентабельности. 

 

Раздел IV. Анализ финансовой устойчивости банка 

Тема 8. Обязательные нормативы для банков 

Группы обязательных нормативов для банков, экономический смысл и алгоритм 

расчета. 

Требования ЦБ РФ по соблюдению нормативов и меры пруденциального 

воздействия на банки за невыполнение нормативов. 

Тема 9. Методики оценки финансовой устойчивости  
Понятие финансовой устойчивости и надежности банка. Система показателей 

финансовой устойчивости: показатели капитала, активов, ликвидности, доходности и 

рентабельности, чувствительности к риску (CAMELS). Методики ЦБ РФ по анализу 

финансовой устойчивости банка.  

 

 

3. Оценивание 
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Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения 

данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольных работ 

(без недочетов, с правильными, четко сформулированными, содержательными 

выводами), при творчески выполненном домашнем задании и при высокой оценке 

по результатам экзамена  

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ с 

единственным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при отлично выполненном домашнем задании и при 

высокой оценке по результатам экзамена 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ с 

некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при отлично выполненном домашнем задании и при 

отличной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольных работ с 

единственной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, 

содержательных выводов, при хорошо выполненном домашнем задании и при 

хорошей оценке по результатам экзамена  

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольных работ, не 

более, чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, 

содержательных выводов, при хорошо выполненном домашнем задании и при 

хорошей оценке по результатам экзамена  

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольных 

работ,  более чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточно четко 

сформулированных выводах, при удовлетворительно выполненном домашнем 

задании и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольных 

работ,  более чем с двумя ошибками в ответах (но не более четырех ошибок), при 

не четко сформулированных выводах, при неудовлетворительно выполненном 

домашнем задании и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении 

контрольных работ с многочисленными ошибками в ответах, при не четко 

сформулированных выводах, при неудовлетворительно выполненном домашнем 

задании и при неудовлетворительной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 0 баллов выставляется при отсутствии ответов в контрольных работах, 

при невыполнении домашнего задания и при отсутствии ответов на экзамене  

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный экзамен и 

аудиторные контрольные работы в форме теста количеству баллов: 

 

Кол-во верных 

ответов 

Балл 

27 10 
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26 9 

24-25 8 

21-23 7 

18-20 6 

15-17 5 

12-14 4 

9-11 3 

5-8 2 

1-4 1 

0 0 

. 

Промежуточная аттестация студентов по данной дисциплине – письменный 

экзамен 80 мин. Элементами текущего контроля являются 3 аудиторные 

контрольные работы и 1 домашнее задание. 

Оценка по учебной дисциплине рассчитывается по формуле:  

О = 0,1* Ок/р1  + 0,1* Ок/р2  + 0,2* Ок/р3 + 0,1* Од/з + 0,5* Оэкз 

где  

Ок/р1 – оценка за аудиторную письменную контрольную работу № 1, 40 мин (тест) 

Ок/р2 – оценка за письменную контрольную работу № 2, 40 мин (тест) 

Ок/р3 – оценка за письменную контрольную работу № 3, 80 мин (решение кейсов) 

Од/з – оценка за домашнее задание (расчет аналитических показателей деятельности 

банка на основе официальной отчетности конкретного банка в виде аналитического 

отчета) 

Оэкз – оценка за письменный экзамен, 80 мин (тест) 

Способ округления оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

Оценки по всем элементам текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Блокирующие элементы текущего контроля по данной дисциплине не 

предусмотрены. Элементы текущего контроля, подлежащие пересдаче, отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов письменного экзамена: 

1. Собственный капитал банка по российской  финансовой отчетности включает: 

А. уставный капитал 

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 
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В. имущество банка 

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. 

4. Выпуск собственных векселей банка ограничивается: 

А. величиной собственного капитала банка 

Б. величиной пассивов банка 

В. не имеет законодательных ограничений. 

5. 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.   

6. 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. 

7. Какую операцию отражают нижеприведенные бухгалтерские проводки? 

 

7.1.   Дт 401-408 «средства на счетах»  

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. 

7.2.   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. 

7.3.   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.  

7.4.   Дт  320 «Кредиты, предоставленные кредитным организациям» 

Кт 301 «Корреспондентские счета банка» 

А. Открытие кредитной линии банку-заемщику 

Б. Погашение МБК 

В. Предоставление МБК.  

7.5.   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  

7.6.   Дт  20202 «Касса» 

Кт 455 «Кредиты, предоставленные физ. лицам» 

А. Предоставление банком кредита наличными 
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Б. Погашение физ. лицом кредита наличными 

В. Предоставление банком кредита на счета физ. лиц 

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

Кт 441-457, 460-473 «Кредиты, предоставленные клиентам» 

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. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

п/п Наименование 

1 Банки и банковские операции: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Иванов [и др.]; под редакцией Б. И. Соколова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00095-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433647  

2 Бухгалтерский учет в коммерческих банках: Учебное пособие / Усатова Л.В., 

Сероштан М.С., Арская Е.В., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 344 с. - 

ISBN 978-5-394-02685-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/327828 
3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций: 

Учебное пособие / Кобелева И.В., Ивашина Н.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) - ISBN 978-5-16-010078-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/469818 
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

4 Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е.Ф. Жуков [и др.]; под 

ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 559 с. - ISBN 978-5-238-02239-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028697 

5 Бухгалтерский учет в кредитных организациях: Учебное пособие / И.А. Колтакова. - 

Москва: Научный консультант, 2015. - 194 с. - ISBN 978-5-9906535-0-4. - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1023028 

6 Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / Ю.Г. 

Вешкин, Г.Л. Авагян. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

432 с. (Бакалавриат) - ISBN 978-5-9776-0301-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/437524  

7 Методологические аспекты обеспечения финансовой устойчивости российских 

коммерческих банков в современных условиях [Электронный ресурс] : монография / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, М.А. Воронин и др.; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - 

Ставрополь: АГРУС, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9596-1078-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514557 

  

5.3. Программное обеспечение 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Windows Professional 8.1 Из внутренней сети университета (договор), 8.1.6.19-16/07 

https://biblio-online.ru/bcode/433647
https://biblio-online.ru/bcode/433647
http://znanium.com/catalog/product/327828
http://znanium.com/catalog/product/469818
http://znanium.com/catalog/product/1028697
http://znanium.com/catalog/product/1023028
http://znanium.com/catalog/product/437524
http://znanium.com/catalog/product/514557
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Russian от 25.05.2015 - ПО 

2 MS Office Professional 

Plus 2013 

Из внутренней сети университета (договор), 8.1.6.19-16/07 

от 25.05.2015 - ПО 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

1 Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/, Договор возмездного 

оказания услуг по подключению и обеспечению доступа 

к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

2 Электронно-библиотечная 

система Znanium 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Базы данных Центрального 

Банка РФ 

URL: https://www.cbr.ru/ 

2 Базы данных 

Международного валютного 

фонда 

URL: https://www.imf.org/external/index.htm 

3 СПС Консультант ПЛЮС  8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий и семинаров используются технические 

средства: компьютер, проектор, экран. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://www.cbr.ru/
https://www.imf.org/external/index.htm
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  


