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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Анализ 

деятельности банка», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы   направления Экономика направленности Финансы и 

кредит 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Анализ деятельности банка»: 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПСК-1 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  решения 

поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для обработки 

финансовых данных в соответствии с поставленной финансовой 

задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих финансовую 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач;  

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

финансовой задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  анализа и 

обработки   финансовых данных для решения поставленных 

финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов анализа для 

решения поставленных финансовых задач. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию (в том числе с 

помощью использования 

технических средств и 

информационных технологий), 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений в области 

финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д;  

ПСК-4 

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений в области 

финансов, разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных финансовых 

последствий 

 знать: 

ПСК 4-1: методы оценки управленческих решений в области 

финансов; 

ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений в области финансов   с учетом  

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных финансовых последствий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору ОПОП направления 38.03.01 Экономика 

направленности Финансы и кредит.  
 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Анализ деятельности банка» составляет 108 

академических часов (3 зачетные единицы). 
 

3.1. Объём дисциплины «Анализ деятельности банка» по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

54 8 

Аудиторная работа (всего): 54 8 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 4 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

Зачет 4 

 

 

4. Содержание дисциплины «Анализ деятельности банка», структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Содержание, информационное 

обеспечение и организация 

проведения экономического анализа 

деятельности коммерческого банка 

7 1 4 2 Опрос, тест 

2.  Анализ пассивных операций банка 25 4 8 13 Опрос, тест, 

решение задач 

3.  Анализ активных операций банка 23 4 8 11 Опрос, тест, 

решение задач 

4.  Анализ финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка  

22 3 8 11 Опрос, тест, 

решение задач 

5.  Анализ и оценка ликвидности 

коммерческого банка 

17 4 4 1 Опрос, тест, 

решение задач 

6.  Анализ финансовой устойчивости 

банка 

14 2 4 8 Опрос, тест, 

решение задач 

 Итого 108 18 36 54  
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для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Содержание, информационное 

обеспечение и организация 

проведения экономического анализа 

деятельности коммерческого банка 

10 - - 10  тест 

2.  Анализ пассивных операций банка 21 1 1 19 тест, решение 

задач 

3.  Анализ активных операций банка 20 - 1 19 тест, решение 

задач 

4.  Анализ финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка  

18 1 1 16 тест, решение 

задач 

5.  Анализ и оценка ликвидности 

коммерческого банка 

20 1 - 19 тест, решение 

задач 

6.  Анализ финансовой устойчивости 

банка 

15 1 1 13 тест, решение 

задач 

7.  Зачет 4 - - -  

8.  Итого 108 4 4 96  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Содержание, информационное обеспечение и организация проведения экономического анализа 

деятельности коммерческого банка 

Содержание лекционного курса 

  Содержание и объекты экономического анализа деятельности 

банков. Необходимость, цели и задачи анализа. Содержание, 

объекты анализа деятельности банка. Направления анализа 

деятельности банка. Управленческий и финансовый анализ 

банковской деятельности. Методы (группировок, коэффициентов, 

сравнения и др.) и модели анализа деятельности коммерческого 

банка. Комплексный экономический анализ банковской деятельности 

Информационное обеспечение экономического анализа: внешние и 

внутренние, учетные и внеучетные источники информации. 

Информационные потоки в банке.  Организация проведения 

экономического анализа: этапы проведения анализа деятельности 

банка. Экспресс-анализ деятельности банка. 

Темы практических/семинарских занятий 

  1.1.Содержание и объекты экономического анализа деятельности 

банков.  

1.2. Методы и модели анализа деятельности коммерческого банка.  

1.4. Информационное обеспечение экономического анализа.  

1.5. Организация проведения экономического анализа 

Письменные задания; 

Тестирование 

2 Анализ пассивных операций банка 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

  Собственные средства коммерческого банка; анализ их состава, 

структуры и динамики. Анализ собственных средств-нетто и 

иммобилизации собственных средств. Факторный анализ 

коэффициента иммобилизации. Оценка достаточности капитала 

банка. Обязательства банка, анализ структуры привлеченных и 

заемных средств. Анализ привлеченных средств-нетто и заемных 

средств-нетто. Анализ эффективности использования банком 

привлеченных и заемных средств. 

Темы практических/семинарских занятий 

  1. Характеристика состава средств коммерческого банка. 

2. Раскрыть понятие «Собственные средства банка». 

3. Основные направления анализа собственных средств (капитала) 

банка. 

4. Методика оценки достаточности собственных средств (капитала) 

банка. 

5. Анализ структуры привлеченных и заемных средств. 

6. Группы обязательств банка по степени срочности. 

7. Анализ эффективности использования банком привлеченных и 

заемных средств. 

Письменные задания; 

Тестирование; 

Решение задач. 
3 Анализ активных операций банка 

Содержание лекционного курса 

  Взаимодействие статей актива и пассива баланса коммерческого 

банка. Анализ основных направлений использования ресурсов 

банка. Анализ структуры и динамики активов банка. 

Производительные и непроизводительные активы банка, анализ их 

структуры и динамики. Анализ эффективности использования 

активов банка. 

Темы практических/семинарских занятий 

  1. Взаимосвязь статей актива и пассива баланса коммерческого 

банка. 

2. Основные принципы, необходимые для соблюдения 

коммерческим банком при проведении активных операций. 

3. Понятие активных операций коммерческого банка. 

4. Основные направления размещения коммерческими банками 

собственных, привлеченных и заемных средств.  

5. Анализ кредитных операций банка. Классификация видов 

кредитов. 

6. Инвестиции банка в ценные бумаги.  

7. Приемы и методы проведения анализа активных операций. Схема 

анализа качества управления активами коммерческого банка. 

8. Понятие работающих и неработающих активов. 

Письменные задания; 

Тестирование; 

Решение задач. 
4 Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка 

Содержание лекционного курса 
  Понятие финансовых результатов деятельности банка: дохода, 

расходы и прибыли. Основные задачи анализа финансовых 

результатов. Классификация доходов расходов и прибыли банка. 

Структура доходов и расходов (процентные и непроцентные). 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Понятие валового дохода и расходов всего. Структура отчета о 

прибылях и убытках. Расшифровка основных статей отчета. Анализ 

показателей доходов, расходов и прибыли банка на основе 

коэффициентов. Оценка эффективности результатов деятельности 

банка. Сходства (различия) в экономическом содержании 

показателей рентабельности и доходности 

Темы практических/семинарских занятий 
  1. Понятие финансового результата коммерческого банка. 

2. Задачи анализа финансовых результатов банка. 

3. Классификация доходов банка. Понятие валового дохода. 

4. Классификация расходов банка. Понятие расходов всего. 

5. Слагаемые суммарной прибыли коммерческого банка. 

6. Структура отчета о прибылях и убытках. 

7. Качественная и количественная оценка прибыли банка. 

8. Оценка эффективности результатов деятельности банка. 

Письменные задания; 

Тестирование; 

Решение задач. 
5 Анализ и оценка ликвидности коммерческого банка 

Содержание лекционного курса 

  Экономическая сущность  ликвидности и платежеспособности 

кредитной организации и их соотношение. Факторы, влияющие на 

ликвидность банка. Российская практика оценки ликвидности 

кредитных организаций. Зарубежный опыт оценки ликвидности 

банка. Организация проведения анализа ликвидности и 

платежеспособности. 

Взаимосвязь ликвидности и прибыли (убытка) банка. Показатели 

ликвидности и платежеспособности  кредитных организаций и их 

характеристика. Нормативы ликвидности в целях контроля за 

состоянием ликвидности  коммерческих банков: нормативы 

мгновенной ликвидности, текущей ликвидности, долгосрочной 

ликвидности, общей ликвидности баланса банка. 

Темы практических/семинарских занятий 

  1. Экономическая сущность ликвидности коммерческого банка и его 

платежеспособности. 

2. Основные признаки классификации банковской ликвидности. 

3. Взаимосвязь показателей платежеспособности и ликвидности 

банка. 

4. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность. 

5. Основные этапы анализа ликвидности и платежеспособности. 

6. Понятие резерва ликвидности коммерческого банка. 

7. Взаимосвязь ликвидности и прибыли (убытка) банка. 

8. Показатели ликвидности кредитных организаций и их 

характеристика. 

9. Нормативны ликвидности  балансов, устанавливаемые ЦБ РФ 

коммерческим банкам в целях обеспечения необходимого уровня их 

ликвидности. 

Письменные задания; 

Тестирование; 

Решение задач. 
6 Анализ финансовой устойчивости банка 

Содержание лекционного курса 
  Понятие финансовой устойчивости банка и ее значение. Показатели 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

финансовой устойчивости банка: коэффициенты достаточности 

капитала, оценки качества активов, деловой активности, 

финансовой стабильности банка, доходности банка, ликвидности 

банка.  

Темы практических/семинарских занятий 
  1. Понятие финансовой устойчивости банка и ее значение  

2. Анализ достаточности капитала. 

3. Анализ качества активов. 

4. Анализ деловой активности. 

5. Анализ доходности и финансовой стабильности банка. 

6. Анализ риска ликвидности. 

Тестирование; 

Решение задачи 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Анализ деятельности банка» 

1. Вопросы к зачету. 

2.Темы контрольных работ (для студентов заочной формы обучения). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 
 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Анализ деятельности банка» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Содержание, информационное обеспечение и 

организация проведения экономического 

анализа деятельности коммерческого банка 

ПСК 1-1, ПСК 1-2, 

ПСК 1-3,  ПСК 1-

8, ПСК 2-1 

Тесты, задачи, 

кейсы 

2.  Анализ пассивных операций банка ПСК 2-1, ПСК 4-1, 

ПСК 4-2 ПСК 1-4, 

ПСК 1-5, ПСК 1-7, 

ПСК 1-9, ПСК 2-3, 

ПСК 2-5, ПСК 4-4, 

ПСК 4-5 

Тесты, задачи, 

кейсы 

3.  Анализ активных операций банка ПСК 2-1, ПСК 4-1, 

ПСК 4-2 ПСК 1-4, 

ПСК 1-5, ПСК 1-7, 

ПСК 1-9, ПСК 2-3, 

ПСК 2-5 

Тесты, задачи, кейсы 

4.  Анализ финансовых результатов деятельности ПСК 4-1, ПСК 4-2 Тесты, задачи, кейсы 
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коммерческого банка  ПСК 1-4, ПСК 1-5, 

ПСК 1-7, ПСК 1-9, 

ПСК 2-3, ПСК 2-5  
5.  Анализ и оценка ликвидности коммерческого 

банка 

ПСК 2-1, ПСК 4-1, 

ПСК 4-2 ПСК 1-4, 

ПСК 1-5, ПСК 1-7, 

ПСК 1-9, ПСК 2-3, 

ПСК 2-5 

Тесты, задачи, кейсы 

6.  Анализ финансовой устойчивости банка ПСК 2-1, ПСК 4-1, 

ПСК 4-2 ПСК 1-8, 

ПСК 2-5 

 

Тесты, задачи, кейсы 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1 Примерные вопросы к зачету 

 

1. Назначение аналитической работы в банке. 

2. Классификация видов анализа деятельности коммерческих банков. 

3. Организация аналитической работы в банке. 

4. Метод анализа деятельности банка; классификация приемов и методов, используемых в 

анализе. 

5. Информационное обеспечение экономического анализа. 

6. Схема построения баланса коммерческого банка. 

7. Структура и характеристика отчетности российских кредитных организаций.  

8. Пути повышения эффективности финансового анализа в коммерческом банке. 

9. Этапы анализа деятельности коммерческого банка. 

10. Анализ динамики и структуры ресурсов коммерческого банка  

11. Анализ структуры собственных средств банка 

12. Понятие и порядок расчета собственных средств-нетто 

13. Иммобилизация собственных средств банка: понятие, порядок расчета 

14. Анализ структуры привлеченных средств по источникам ресурсов 

15. Стабильные и нестабильные привлеченные средства. Коэффициент стабильности ресурсной 

базы 

16. Коэффициент оседания ресурсов до востребования 

17. Анализ формирования ресурсов по срокам привлечения 

18. Доходные  и недоходные активы банка 

19. Анализ структуры активов по направлениям вложений. Коэффициент концентрации активов. 

20. Коэффициенты, характеризующие соотношение активных и пассивных операций банка. 

21. Коэффициенты оценки уровня участия банка на рынке МБК  

22. Анализ качества кредитного портфеля банка 

23. Анализ доходности кредитного портфеля 

24. Анализ оборачиваемости кредитных вложений 

25. Анализ операций банка с ценными бумагами 

26. Анализ процентных доходов и расходов банка 

27. Анализ непроцентных доходов и расходов банка 

28. Понятие и порядок расчета процентной маржи и спрэда 

29. Понятие и порядок расчета непроцентной маржи 

30. Понятие и порядок расчета точки безубыточности деятельности банка 

31. Анализ распределения и использования прибыли 

32. Анализ рентабельности коммерческого банка 

33. Понятие комплексной оценки финансового состояния. 

34. Схема проведения комплексной оценки. 

35. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России. 
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Критерии оценивания компетенций (результатов) 

    − оценка «зачтено» выставляется студенту, если он усвоил программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

 − оценка «незачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. Как правило, оценка «незачтено» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

6.2.2. Тесты на проверку «знать» (формируемые компетенции: ПСК 1-1, ПСК 1-2, ПСК 1-3, 

ПСК 2-1, ПСК 4-1, ПСК 4-2 ) 

 

1. По полноте охвата анализируемых вопросов и объектов финансово-экономический анализ 

подразделяют на: 

-  внешний и внутренний 

-  финансовый и управленческий 

-  комплексный и тематический, сплошной и выборочный 

2. Какие из перечисленных ниже принципов экономического анализа являются также 

отличительными принципами анализа деятельности банка: 

-  котировка, историзация, сравнение, сопоставимость, последовательность 

-  сопоставимость, комплексность, непрерывность, динамичность, научность 

-  проверяемость, обоснованность и доказательность, непрерывность, 

-  научность, сравнение, обоснованность, последовательность, котировка 

3. Основной функцией аналитического подразделения в банке не является: 

-  глубокий анализ и прогноз политической, экономической и правовой обстановки в стране и 

их возможное влияние на деятельность банка 

-  выполнение контрольной функции 

-  постоянный учет фактора неопределенности 

-  анализ конкурентоспособности банка на валютных, кредитных и финансовых рынках, 

оценка надежности банков-партнеров 

-  исследование результатов финансово-хозяйственной деятельности банка за предыдущие 

периоды, детальный анализ сильных и слабых сторон банка, благоприятных и негативных 

факторов, влияющих на банк 

-  совершенствование методов и инструментов экономического анализа и прогноза 

4. Уровень организации банковской аналитики, имеющий наибольшее количество недостатков: 

-  Аналитическая работа, проводимая внутри отдельных подразделений 

-  Аналитическая работа, проводимая отделами осуществляющими формирование банковской 

отчетности 

-  Аналитическая работа, проводимая планово-экономическими службами 

5. Методом экономического анализа банка является: 

-  выявление причинно-следственных связей экономических явлений и процессов 

-  комплексное органически взаимосвязанное исследование деятельности коммерческого 

банка с использованием математических, статистических и других приемов обработки 

информации 

-  способ исследования и познания экономических явлений, происходящих на предприятии, 

отрасли, в регионе 

6. Какой из перечисленных методов используется при определении достигнутого явления и 

темпов экономического развития при измерении влияния факторов на отклонение от заданий: 

-  метод коэффициентов 

-  графический метод 

-  метод сравнения 

-  структурный метод 
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-  метод группировок 

7. Информация, предназначенная для снабжения руководства банка необходимыми сведениями 

о состоянии среды, в которой он действует, является: 

-  внешней информацией 

-  внутренней информацией 

8. Публичные годовые отчеты, научные публикации, статистические материалы - это источники  

-  внешней информации 

-  внутренней информации 

9. Бухгалтерский баланс банка построен по принципу: 

-  двусторонней группировки счетов 

-  все перечисленное верно 

-  верного ответа нет 

-  односторонней группировки счетов 

10. Выберете к какому этапу анализа баланса банка относится "Оценка уровня и качества 

менеджмента банка" 

-  Предварительный этап 

-  Аналитический этап 

-  Заключительный этап 

11. Оцените, верно ли утверждение 

Пассивные операции - это размещение собственных и привлеченных средств банка для 

получения прибыли 

-  да 

-  нет 

12. Оцените, верно ли утверждение 

Норматив достаточности капитала определяется как предельное соотношение суммы 

привлеченных средств кредитной организации и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска. 

-  да 

-  нет 

13. Собственный капитал банка представляет собой: 

-  совокупность основного и дополнительного капитала 

-  совокупность фондов банка и прибыли 

-  совокупность уставного и других фондов банка 

14. Анализ, который рассчитывает изменения по каждой статье баланса собственных средств, 

это анализ - 

-  по вертикали 

-  по горизонтали 

15. Определите характер соответствия уровня достаточности капитала банка в 14% нормативу 

H1, установленному Банком России на момент выполнения теста: 

-  соответствует 

-  ниже нормативного 

-  выше нормативного 

16.   Межбанковские ссуды, межбанковская временная финансовая помощь - это: 

-  заемные средства 

-  привлеченные средства 

19. Коэффициент стабильности ресурсной базы равен: 

-  отношению срочных депозитов к совокупным 

-  отношению депозитов до востребования к срочным депозитам 

-  отношению среднего остатка средств клиентов к кредитовому обороту по счетам клиентов 

за период 

20. Нормативное значение коэффициента стабильности депозитов: 

-  не менее 75% 

-  не более 75% 
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-  не менее 50% 

-  не более 50% 

-  не менее 100% 

-  не более 100% 

21. Ресурсной базой банка являются 

-  собственные средства банка 

-  привлеченные средства 

-  привлеченные и собственные средства банка 

22. Совокупность операций, направленных на формирование ресурсов коммерческого банка - 

это: 

-  активные операции 

-  пассивные операции 

-  комиссионные операции 

23. Оцените, верно ли утверждение 

Активные операции банка в зависимости от их экономического содержания делятся на: 

кредитные (ссудные), трастовые, инвестиционные и операции с валютой. 

-  да 

-  нет 

25. Привлеченные средства / Сумма кредитных вложений - это: 

-  эффективность использования привлеченных средств 

-  отношение кредитных вложений к капиталу банка 

-  эффективность использования обязательств банка 

26. Значение показателя отношения МБК полученных и МБК выданных более 1 означает, что 

банк рассматривается как: 

-  нетто-кредитор 

-  нетто-заемщик 

27. К активным операциям коммерческих банков относятся: 

-  кредиты клиентам и другим банкам 

-  инвестиции в основной капитал 

-  операции на фондовом рынке 

-  депозитные операции 

-  кредиты клиентам и другим банкам + инвестиции в основной капитал + депозитные 

операции 

-  кредиты клиентам и другим банкам + инвестиции в основной капитал + операции на 

фондовом рынке 

28. Банки на рынке ценных бумаг работают в пассивном режиме, когда: 

-  сами выпускают (эмитируют) ценные бумаги с целью привлечения денежной наличности 

-  сами скупают ценные бумаги, эмитированные другими участниками рынка ценных бумаг с 

целью получения дохода 

29. Критериями качества кредитного портфеля являются: 

-  доходность, ликвидность, рискованность 

-  доходность 

-  рискованность 

30. Коэффициент качества кредитных вложений характеризует: 

-  Удельный вес просроченных ссуд в кредитном портфеле 

-  Средний размер необходимого резерва на каждую единицу выданных ссуд 

-  Потенциальные убытки на единицу выданных ссуд 

 
 

Задачи на проверку «уметь» (формируемые компетенции: ПСК 1-4, ПСК 1-5, ПСК 1-7, ПСК 2-

3, ПСК 2-4) 

 

Задача 1. На основе данных бухгалтерского баланса дать предварительную оценку состояния 
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структуры источников собственных средств коммерческого банка и установить возможные 

факторы, повлиявшие на изменение структуры за анализируемый период.   

Задача 2. На основе данных бухгалтерского баланса дать предварительную оценку состояния 

структуры обязательств коммерческого банка и установить возможные факторы, повлиявшие на 

изменение структуры за анализируемый период. 

Задача 3. По данным бухгалтерского баланса, оборотной ведомости, отчета о прибылях и 

убытках, а также используя дополнительные данные к задаче определить экономические 

показатели качества пассивов банка. Результаты расчетов экономических показателей представить 

в виде таблицы. После таблицы целесообразно пояснить основные моменты полученных 

результатов по каждому из рассчитанных показателей. По результатам расчетов всех показателей 

составить заключение о качестве пассивов банка и их возможности в формировании 

высокодоходной активной базы.  

Задача 4. По данным бухгалтерского баланса, оборотной ведомости по счетам 

бухгалтерского учета, а также используя дополнительные данные к задаче определить 

экономические показатели качества взаимодействия активов и пассивов баланса коммерческого 

банка. Результаты расчетов экономических показателей представить в виде таблицы. 

Задача 5. По данным бухгалтерского баланса, оборотной ведомости по счетам 

бухгалтерского учета, а также используя дополнительные данные к задаче рассчитать и 

проанализировать изменение показателей ликвидности и платежеспособности. Результаты расчетов 

экономических показателей представить в виде таблицы. 

 

Кейсы на проверку «владеть» (формируемые компетенции: ПСК 1-8, ПСК 1-9, ПСК 

2-5) 

 

Кейс 1 

По данным бухгалтерского баланса, оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, а 

также используя дополнительные данные к задаче рассчитать и проанализировать изменение 

показателей банковских рисков. Результаты расчетов экономических показателей представить в 

виде таблицы. После таблицы целесообразно пояснить основные моменты полученных результатов 

по каждому из рассчитанных показателей. По результатам расчетов всех показателей составить 

заключение о тенденциях изменения банковских рисков по видам. 

 

Кейс 2 

По данным бухгалтерского баланса, оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, 

отчета о прибылях и убытках, а также используя дополнительные данные к задаче определить 

показатели качества рейтинга банка. Результаты расчетов экономических показателей представить 

в виде таблицы. После таблицы целесообразно пояснить основные моменты полученных 

результатов по каждому из рассчитанных показателей. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения, в 

основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 Третий 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов 

направления подготовки (специальности) на основе предложенной модели представлены в таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник. 

Дополнительная информация:изд. 2-е перераб. и доп.; М.: Логос, 2007. – 351 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84859&sr=1 

2. Щербакова, Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, 

составленной по российским и международным стандартам) [Текст] / Г.Н. Щербакова // М.: 

Вершина, 2007. – 462 с. – 50 экз. 

 

б) дополнительная литература  

3. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело (учебное пособие). 10-е изд., перераб. Омега-Л, 

2011. – 295 с. http://e.lanbook.com/books/element.php? pl1_cid=25&pl1_id=5517 

4. Крюков Р.В. Банковское кредитование. Конспект лекций. М.: «А-Приор», 2009. – 240 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3094 

5. Петров, А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка / А.Ю. Петров, В.И. 

Петрова. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 562 с. - ISBN 978-5-279-03196-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226036 

 

Нормативно-правовая литература: 

6. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-I от 02.12.1990г. (с 

изменениями). 

9. Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У (ред. от 06.04.2012) "Об оценке 

экономического положения банков" (с изменениями).  

10. Методика анализа финансового состояния банка (Утв. письмом Департамента 

пруденциального банковского надзора ЦБР от 04.09.2000г. №15-5-3/1393) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=metodica-

2013.htm&pid=bnksyst&sid=ITM_33659 Дата обращения: 01.04.2013. 

11. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации - Указание ЦБ РФ N 2332-У от 

12.11.09 г. (с изменениями). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?%20pl1_cid=25&pl1_id=5517
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3094
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=metodica-2013.htm&pid=bnksyst&sid=ITM_33659
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=metodica-2013.htm&pid=bnksyst&sid=ITM_33659
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru/ 

2.Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов http://www.asv.org.ru/ 

3.  http://www.bankir.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение лекционного материала и 

дополнительного материала из источников, рекомендуемых преподавателем. Опрос теоретического 

материала производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанным в п. 4.2 

данной рабочей программы.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после её прохождения 

(обычно в начале следующего семинара). Каждый тест содержит от 10 до 20 вопросов открытой и 

закрытой формы. Примерные вопросы тестов представлены в п. 6.2 данной рабочей программы. 

 

 Выполнение контрольной работы студентами заочной формы обучения 
 

Контрольная работа выполняется студентами после прослушивания курса лекций по Анализу 

деятельности банка.  

Контрольная работа представляет собой комплексную задачу, которая включает в себя 6 

заданий. В качестве методических указаний по выполнению контрольной работы рекомендуется 

использовать конспект лекций по Анализу деятельности банка. 

В установленный срок студент предоставляет письменную контрольную работу и проходит 

собеседование. После того, как работа будет зачтена, студент допускается к зачету.  

Контрольная работа выполняется на одной стороне листа формата А4 в рукописном или 

печатном виде. 

Студент выбирает вариант контрольной работы по первой букве своей фамилии: 

1 вариант – А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; 

2 вариант - З, И, К, Л, М, Н; 

3 вариант – О, П, Р, С,Т, У, Ф; 

4 вариант – Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я. 
 

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету рекомендуется повторить лекционный 

материал, а также вопросы, которые разбирались на семинарских занятиях и выносились на 

самостоятельное изучение. В качестве итоговой аттестации по данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в конце 6 семестра. Зачет проводится в устной форме по 

темам, изложенным в лекционном материале, а также пройденным на семинарских занятиях.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

оборудованная проектором, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с преподавателями 

используется персональная компьютерная техника. 
 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий: 

 лекции с использованием мультимедийного оборудования; 

 семинарские занятия с использованием мультимедийного оборудования; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 внеаудиторная работа студентов. 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.bankir.ru/
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12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

  

Составитель: Калачева Е.А., к.э.н., доцент 

                        (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


