
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Экономический факультет 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Анализ деятельности банка 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

         

 

 

 

Направленность (специализация) подготовки 

«Банковское дело» 

 

 

 

Квалификация 

Экономист 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 

 

Кемерово 

2015 

 
 

 

специальность 

080105 - Финансы и кредит 



2 

 

1. Пояснительная записка 

 

1. Целью изучения дисциплины «Анализ деятельности банка» является 
получение целостного представления об анализе деятельности банков как 

важнейшей функции управления кредитными организациями, осмысливание и 

понимание основных методов экономического анализа, и их применения на 

разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получение практических навыков в области теории и практики анализе 

деятельности банков. 

2. Содержание программы образует ключевые понятия, термины, 

методические подходы, приемы, технология экономического анализа, 

используемые в отечественной и зарубежной теории и практике деятельности 

коммерческих банков. 

Основными задачами при изучении данной дисциплины являются: 

- раскрытие теоретико-методологических положений концепции 

комплексного финансово-экономического анализа процессов в банковской сфере 

деятельности и обоснование направления ее развития; 

- структурирование системы финансово-экономического анализа 

деятельности кредитных организаций и выявление взаимосвязи, 

взаимообусловленности составляющих ее элементов и показателей; 

- систематизация и раскрытие аналитических возможностей информационно-

правового обеспечения финансово-экономического анализа; 

- обоснование организационно-методических подходов к системному анализу 

и оценке финансово-экономических результатов деятельности банка и разработка 

методики проведения анализа; 

- выявление организационно-методических особенностей проведения 

финансово-экономического анализа деятельности филиалов кредитных 

организаций; 

- объективная оценка результатов деятельности банка, его текущего и 

перспективного финансово положения, уровня устойчивости развития; 

- разработка методики комплексной рейтинговой оценки финансово-

экономических результатов деятельности кредитных организаций. 

 

    Программа курса «Анализ деятельности банка» предназначена для 

студентов, обучающихся по специальности 080105 «Финансы и кредит». 

Рабочая программа по курсу «Анализ деятельности банка» разработана на 

основе единого Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования Российской Федерации и полностью 

включает в себя рассмотрение и изучение всех понятий, указанных в данном 

стандарте.  

Требования к уровню освоения содержания курса. 

     По окончании изучения курса студенты должны знать: 

- сущность и содержание анализа деятельности коммерческих банков; 

- основные направления анализа деятельности банков; 

- основные приемы и методы экономического анализа, которые                               

применяются на разных этапах и направлениях комплексного анализа; 

- направления использования результатов комплексного экономического 

анализа. 
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Уметь: 

- проводить экономический анализ в кредитной организации и основных ее 

структурных подразделениях; 

- выявлять банковские риски и их влияние на деятельность кредитных 

институтов; 

- проводить рейтинговую оценку деятельности коммерческого банка; 

- разработать мероприятия по интенсификации деятельности и повышению 

эффективности использования средств собственников и акционеров. 

Получить представление: 

- об использовании комплексного экономического анализа в процессе 

управления кредитными организациями; 

- об интегральной оценке финансово-экономических результатов 

деятельности организации и ее филиалов с учетом воздействующих на них 

высших и внутренних факторов; 

- об основах прогнозирования экономических результатов деятельности 

организации; 

- о роли комплексного экономического анализа в формировании 

информационной системы экономической, производственной и научно-

технической информации. 

 

    Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами ранее в области банковского дела, бухгалтерского учета, 

экономического анализа и др. 

    Учебный процесс организован в форме лекций, семинарских и практических 

занятий, самостоятельной и индивидуальной работы. Организация семинарских 

занятий предполагает самостоятельное изучение специальной литературы, 

обсуждение вопросов по тематике семинаров, решение задач и тестирование по 

рассматриваемым разделом курса. Самостоятельная и индивидуальная работа 

направлены  на изучение инструктивных материалов Банка России и 

периодической литературы по отдельным темам и вопросам курса, а также 

написание контрольной работы. 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,5 зачетных единицы или 132 

часа. 

Формы контроля: 

- текущий контроль – на каждом практическом занятии проводится 

тестирование, устный или письменный опрос, предлагается решить ситуационную 

задачу. В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ 

(перед аттестационными неделями), в ходе которого студенты должны показать 

свои теоретические и практические знания по дисциплине, а также выполнение 

межсессионной семестровой контрольной работы. 

- Итоговый контроль – зачет. Для студентов очной формы обучения цель 

зачета – набрать студенту недостающих баллов до 41 (Приложение). Для 

студентов заочной формы обучения зачет проходит в виде тестирования. Для 

получения зачета студенту заочной формы обучения необходимо правильно 

ответить более чем на 50% теста. 



2. Тематический план 

 
№ Темы Объем часов  

Общий Лекц. Практ. Лаб. Самостоятельная работа  Форма 

контроля 

очная форма обучения 

1 Содержание, организация 

и информационная база 

аналитической работы 

банка  

14 4 2 - Ознакомление с текстом лекции/учебника, подготовка к 

тесту, выполнение домашнего задания. 

Рассмотрение дополнительных вопросов: 

1. Структура и характеристика отчетности российских 

кредитных организаций, ее отличия от отчетности 

зарубежных коммерческих банков.  

2. Пути повышения эффективности финансового анализа в 

коммерческом банке.  

Всего - 8 часов. 

Опрос, тест 

2 Анализ пассивных 

операций банка 

15 3 2 2 Ознакомление с текстом лекции/учебника, подготовка к 

тесту, решение домашних задач. 

Рассмотрение дополнительных вопросов: 

1. Способы формирования банками собственных средств. 

2. Порядок формирования и основные направления 

использования средств фондов, создаваемых банком за 

счет прибыли.  

Всего - 8 часов. 

Опрос, 

тест, 

решение 

задач  

3 Анализ активных 

операций банка 

15 3 2 

 

 

 

 

2 Ознакомление с текстом лекции/учебника, подготовка к 

тесту, решение домашних задач. 

Рассмотрение дополнительных вопросов: 

1. Современные методы кредитования потребительского 

кредита.  

2. Анализ инвестиционной политики банка на рынке 

ценных бумаг.  

Всего - 8 часов. 

Опрос, 

тест, 

решение 

задач 

4 Контрольная работа №1 8 - 2 - Подготовка к письменному вопросу – 3 часа 

Подготовка к решению задач – 3 часа 

Проверка 

письменно

го вопроса, 

решение 

задач 
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№ Темы Объем часов  

Общий Лекц. Практ. Лаб. Самостоятельная работа  Форма 

контроля 

5 Анализ ликвидности и 

платежеспособности 

коммерческого банка 

15 3 2 2 Ознакомление с текстом лекции/учебника, подготовка к 

тесту, решение домашних задач. 

Рассмотрение дополнительных вопросов: 

1.Российская практика оценки ликвидности кредитных 

организаций.  

2.Зарубежный опыт оценки ликвидности банка.  

Всего - 8 часов. 

Опрос, 

тест, 

решение 

задач 

6 Банковские риски, их 

классификация и методы 

анализа 

15 3 2 2 Ознакомление с текстом лекции/учебника, подготовка к 

тесту, решение домашних задач. 

Рассмотрение дополнительных вопросов: 

1. GAP-метод определения процентного риска. 

2. Метод дюрации определения процентного риска.  

Всего - 8 часов. 

Опрос, 

тест, 

решение 

задач  

7 Анализ финансовых 

результатов деятельности 

коммерческого банка  

15 3 2 2 Ознакомление с текстом лекции/учебника, подготовка к 

тесту, решение домашних задач. 

Рассмотрение дополнительных вопросов: 

1. Сходства (различия) в экономическом содержании 

показателей рентабельности и доходности. 

3. Трастовые операции банков, перспективы развития.  

Всего - 8 часов. 

Опрос, 

тест, 

решение 

задач 

8 Контрольная работа №2 8 - 2 - Подготовка к письменному вопросу – 3 часа 

Подготовка к решению задач – 3 часа 

Проверка 

письменно

го вопроса, 

решение 

задач 

9 Комплексная оценка 

финансового состояния 

банка 

11 2 1 1 Ознакомление с текстом лекции/учебника, подготовка к 

тесту, выполнение домашнего задания. 

Рассмотрение дополнительного вопроса: Основные 

показатели, используемые ЦБ для оценки финансового 

состояния коммерческого банка  

Всего - 7 часов. 

Опрос, тест 
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№ Темы Объем часов  

Общий Лекц. Практ. Лаб. Самостоятельная работа  Форма 

контроля 

10 Рейтинговая оценка 

деятельности 

коммерческого банка 

15 3 3 1 Ознакомление с текстом лекции/учебника, подготовка к 

тесту, решение домашних задач. 

Рассмотрение дополнительных вопросов: 

1. Система оценки финансового состояния кредитных 

организаций Банком России.  

2. Зарубежные рейтинговые агентства, оценка ими 

деятельности российских банков.  

Всего - 8 часов. 

Опрос, 

тест, 

решение 

задач 

11 Электронное 

тестирование 
КСР –   

1 час 

- - -   

 Итого: 132 24 20 12 75  

Заочная форма обучения (6 лет обучения) 

1 Содержание, организация 

и информационная база 

аналитической работы 

банка  

20 1 1 - 1. Схема построения бухгалтерского баланса. 

2. Этапы анализа деятельности банка. 

3. Пути повышения эффективности финансового анализа в 

коммерческом банке.  

4. Структура и характеристика отчетности российских 

кредитных организаций.  

Всего - 18 часов.  

Тест, 

контрольна

я работа 

2 Анализ пассивных 

операций банка 

17 1 1 - 1. Оценка достаточности капитала банка. 

2. Анализ собственных средств-нетто и иммобилизации 

собственных средств.  

Всего - 15 часов. 

Тест, 

контрольна

я работа 

3 Анализ активных 

операций банка 

20 1 1 1 1. Современные методы кредитования потребительского 

кредита.  

2. Анализ инвестиционной политики банка на рынке 

ценных бумаг.  

3.Основные направления размещения средств в 

коммерческом банке.  

Всего - 17 часов. 

Тест, 

контрольна

я работа 

4 Анализ ликвидности и 

платежеспособности 

коммерческого банка 

15 1 1 1 1.Взаимосвязь показателей платежеспособности и 

ликвидности банка, а также факторы, влияющие на них. 

2.Взаимосвязь ликвидности и прибыли (убытка) банка. 

Всего - 12 часов. 

Тест, 

контрольна

я работа 

5 Банковские риски, их 14 1 1 - 1. GAP-метод определения процентного риска. Тест, 
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№ Темы Объем часов  

Общий Лекц. Практ. Лаб. Самостоятельная работа  Форма 

контроля 

классификация и методы 

анализа 

2. Метод дюрации определения процентного риска.  

Всего - 12 часов. 

контрольна

я работа 

6 Анализ финансовых 

результатов деятельности 

коммерческого банка  

20 1 1 - 1. Классификация доходов, расходов и прибыли банка. 

2. Структура отчета о прибылях и убытках. 

3. Сходства (различия) в экономическом содержании 

показателей рентабельности и доходности.  

Всего - 18 часов. 

Тест, 

контрольна

я работа 

7 Комплексная оценка 

финансового состояния 

банка 

9 1 2 - 1. Понятие комплексной оценки финансового состояния. 

2. Схема проведения комплексной оценки. 

Всего - 7 часов. 

Тест, 

контрольна

я работа 

8 Рейтинговая оценка 

деятельности 

коммерческого банка 

17 1 2 - 1. Рейтинговая система оценки надежности CAMEL. 

2. Система оценки финансового состояния кредитных 

организаций Банком России.  

3. Зарубежные рейтинговые агентства, оценка ими 

деятельности российских банков.  

Всего - 15 часов. 

Тест, 

контрольна

я работа 

9 Электронное 

тестирование 
КСР –   

1 час 

- - -   

 Итого: 132 8 10 2 111  

Формы контроля 

Контрольная работа проводится для студентов очной формы обучения перед аттестационными неделями, в ходе которого путем 

письменного опроса, теста, а также решения ситуационной задачи по заданной проблеме студенты должны показать свои теоретические и 

практические знания по изученным на данный по изученным за данный период темам дисциплины; 

В рамках самостоятельной работы студент очной формы обучения для получения дополнительных баллов по дисциплине «Анализ 

деятельности банка» необходимо выполнить письменную комплексную задачу по одному из выбранных банков. Комплексная задача решается 

в течении всего семестра и оформляется в конце семестра. Работа должна быть оформлена на 20-25 листах в соответствии с требованиями к 

оформлению курсовых работ по дисциплинам кафедры «Финансы и кредит». Кроме решения задач работа должна содержать общее описание 

банка, а также итоговый вывод по всему комплексу задач. Работа подлежит защите на отдельном семинарском занятии. 

межсессионная контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения в течение семестра с последующей её защитой (1 

час); данная работа включает в себя письменный ответ на вопрос по одной из предложенных тем, выбранных из списка и согласованных с 

преподавателем, а практическую часть (последовательный анализ условного банка)   

формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности «Финансы и кредит» для дневной и заочной формы обучения, 

является зачет. Для студентов очной формы обучения цель зачета – набрать студенту недостающих баллов до 41. Для студентов заочной 

формы обучения зачет проходит в виде тестирования. Для получения зачета студенту заочной формы обучения необходимо правильно 

ответить более чем на 50% теста 



 

8 

3. Содержание дисциплины  «Анализ деятельности банка» 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.   Содержание, организация и информационная база аналитической 

работы в деятельности банка 
Коммерческие банки, их место и роль на современном этапе развития рынка. 

Понятие, сущность, роль, содержание и предмет анализа деятельности банков. 

Основные принципы проведения экономического анализа в коммерческом банке. 

Классификация видов экономического анализа по различным признакам: по 

пользователю анализа, по источнику информации, по частоте проведения, по 

полноте охвата, по цели и характеру исследования, по методике исследования, по 

направлению исследования, по критерию оценки. 

Организация аналитической работы в банке. Варианты организации 

банковской аналитики. Основные функции аналитического подразделения. 

Метод экономического анализа. Классификация приемов и методов анализа 

деятельности банков.  

Информационная база анализа. Различия понятий «информации» и 

«источники информации». Качественная и количественная информация анализа. 

Внутренняя и внешняя информация, их роль и взаимосвязь при решении задач 

анализа. 

Бухгалтерский баланс коммерческого банка. Основные разделы 

бухгалтерского баланса. Схема проведения анализа коммерческого банка. 

 

Тема 2.  Анализ пассивных операций банка 

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. 

 

Тема 3.  Анализ активных операций банка 

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. 

 

Тема 4.  Анализ ликвидности и платежеспособности коммерческого банка 

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. 
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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. 

 

Тема 5.  Банковские риски, их классификация и методы анализа 

Понятие банковского риска. Характеристика банковских рисков, критерии их 

классификации. Внешние и внутренние риски банковской деятельности. 

Соотношение риск/доходность.  

Страновой риск, виды странового риска. Валютный риск, его виды и методы 

оценки. Процентные риски и основные методы оценки. Риски форс-мажорных 

обстоятельств и конъюнктурные риски.  

Риски пассивных операций. Риски активных операций: кредитный риск, 

инвестиционный риск, в т.ч. процентный, рыночный, отраслевой и финансовый 

риски.  

 

Тема 6.  Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка 

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). 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. 

 

Тема 7.  Комплексная оценка финансового состояния банка 

Общая схема формирования системы обобщающих показателей комплексного 

анализа результатов деятельности банка. Схема проведения комплексного анализа 

на основе Методики анализа финансового состояния банка (утв. письмом 

Департамента пруденциального банковского надзора ЦБР от 4 сентября 2000г. 

№15-5-3/1393) 

 

Тема 8.  Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка 

Понятие рейтинга. Характеристика наиболее известных методик 

рейтинговых оценок деятельности банков. Особенности и отличия рейтингов 

западных агентств. 

Система  CAMEL, характеристика основных компонентов. Возможности и 

препятствия на пути использования данной системы рейтинговой оценки 

деятельности коммерческих банков. 
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3.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 

Тема 1. Содержание, организация и информационная база аналитической 

работы в деятельности банка 

Вопросы для обслуживания: 

1. Экономическая сущность анализа, его роль в деятельности коммерческих 

банков. 

2. Содержание, цель и принципы анализа деятельности коммерческих 

банков. 

3. Классификация видов и форм проведения экономического анализа. 

4. Уровни банковской аналитики. 

5. Основные функции аналитического подразделения в банке. 

6. Характеристика основных методов и приемов анализа деятельности банка. 

7. Понятие информации и источников информации. 

8. Классификация источников информации для проведения анализа банка. 

Темы рефератов: 

1. Структура и характеристика отчетности российских кредитных 

организаций, ее отличия от отчетности зарубежных коммерческих банков. 

2. Пути повышения эффективности финансового анализа в коммерческом 

банке. 

Тест 

Тема 2. Анализ пассивных операций банка 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

Темы рефератов: 

1. Способы формирования банками собственных средств. 

2. Порядок формирования и основные направления использования средств 

фондов, создаваемых банком за счет прибыли.  

Тест, решение задач 

 

Тема 3. Анализ активных операций банка 

Вопросы для обсуждения: 

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.  
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7. Приемы и методы проведения анализа активных операций. Схема анализа 

качества управления активами коммерческого банка. 

8. Понятие работающих и неработающих активов. 

Темы рефератов: 

1. Современные методы кредитования потребительского кредита. 

2. Анализ инвестиционной политики банка на рынке ценных бумаг. 

Тест, решение задач 

 

Тема 4. Анализ ликвидности и платежеспособности коммерческого банка 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

Темы рефератов: 

1. Российская практика оценки ликвидности кредитных организаций. 

2. Зарубежный опыт оценки ликвидности банка. 

Тест, решение задач 

 

Тема 5. Банковские риски, их классификация и методы анализа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие банковского риска. Задачи анализа рисков в банке. 

2. Характеристика банковских рисков, критерии их классификации. 

3. Классификация внешних рисков. 

4. Классификация внутренних рисков. Структура инвестиционного риска. 

5. Кредитный риск и методы его оценки. 

6. Валютный риск. Понятие открытой валютной позиции. 

7. Процентный риск, его виды и методы оценки. 

Темы рефератов: 

1. GAP-метод определения процентного риска. 

2. Метод дюрации определения процентного риска. 

Тест, решение задач 

 

Тема 6. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка 

Вопросы для обсуждения: 

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. 



 

12 

7. Качественная и количественная оценка прибыли банка. 

8. Оценка эффективности результатов деятельности банка. 

Темы рефератов: 

1. Сходства (различия) в экономическом содержании показателей 

рентабельности и доходности. 

2. Трастовые операции банков, перспективы развития. 

Тест, решение задач 

 

Тема 7. Комплексная оценка финансового состояния банка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие комплексной оценки финансового состояния банка. 

2. Цели анализа финансового состояния. 

3. Внутренняя и внешняя оценка деятельности банка. 

4. Схема проведения анализа финансового состояния банка. 

5. Структурный анализ балансового отчета. 

6. Структурный анализ отчета о прибылях и убытках. 

7. Анализ достаточности капитала. 

8. Анализ рыночного риска. 

9. Анализ риска ликвидности. 

Тест, решение задач 

 

Занятие 8. Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие рейтинга 

2. Характеристика наиболее известных методик рейтинговых оценок 

деятельности банков.  

3. Показатели, используемые для рейтинговой оценки деятельности банков. 

4. Система CAMEL, характеристика основных компонентов.   

5. Возможности и препятствия на пути использования данной системы. 

Темы рефератов: 

1. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком 

России. 

2. Зарубежные рейтинговые агентства. Оценка ими деятельности российских 

банков. 

Тест, решение задач 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

4.1. Основная литература 
1. 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. 

4.2.Дополнительная литература 

2. Авагян, Г.Л., Вешкин, Ю.Г. Экономический анализ деятельности 

коммерческого банка [Текст] / Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин // М.: Магистр, 2007. 

– 350с. 
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3. Дробышевский С.М., Зубарев А.В. Факторы устойчивости российских 

банков в 2007-2009 гг. [Текст] / С.М. Дробышевский, А.В. Зубарев //М.: Ин-т 

Гайдара, 2011. – 108 с. 

4. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка 

[Текст] / Е.П. Жарковская // М.: Издательство «Омега-Л», 2010 – 325 с. 

5. Моисеев С.Р. Анализ эффективности российских банков [Текст] / С.Р. 

Моисеев // М.: Маркет ДС, 2007. – 128 с. 

6. Петров А.Ю., Петрова В.И. Комплексный анализ финансовой деятельности 

банка [Текст] / А.Ю. Петров, В.И. Петрова // М.: Финансы и статистика, 2007. 

– 560 с. 

7. Официальный сайт Центрального банка РФ. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.cbr.ru Дата обращения: 01.04.2013. 

8. Банки.ру Информационный портал. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.banki42.ru Дата обращения: 01.04.2013. 

9. Сайты рассматриваемых банков России 

Нормативно-правовая литература: 

10. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-I от 

02.12.1990г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

Дата обращения: 01.04.2013. 

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

экономического положения банков". [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www. consultant.ru. Дата обращения: 01.04.2013. 

9. О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности - Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. N 254-П. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www. consultant.ru. Дата обращения: 

01.04.2013. 

10. Об обязательных нормативах банков - Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 

г. № 110-И. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. 

consultant.ru. Дата обращения: 01.04.2013. 

11. 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. 

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. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru Дата обращения: 

01.04.2013. 

 

5.Контрольно-измерительные материалы 

5.1. Примерные вопросы к зачету 

1. Назначение аналитической работы в банке. 

2. Классификация видов анализа деятельности коммерческих банков. 

3. Организация аналитической работы в банке. 

http://www.cbr.ru/
http://www.banki42.ru/
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
http://www.consultant.ru/
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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, ее отличия от зарубежных коммерческих банков. 

8. Пути повышения эффективности финансового анализа в коммерческом 

банке. 

9. Этапы анализа деятельности коммерческого банка. 

10. Собственный капитал банка и основные методы его оценки. 

11. Анализ собственных средств-нетто и иммобилизации собственных 

средств. 

12. Оценка достаточности капитала банка. 

13. Обязательства банка; анализ структуры привлеченных и заемных 

средств. 

14. Показатели качества обязательств банка. 

15. Способы формирования банками собственных средств. 

16. Порядок формирования и основные направления использования средств 

фондов, создаваемых банком за счет прибыли. 

17. Взаимодействие статей актива и пассива баланса. 

18. Понятие активных операций банка. 

19. Показатели анализа качества активов банка. 

20. Современные методы кредитования потребительского кредита. 

21. Анализ инвестиционной политики банка на рынке ценных бумаг. 

22. Экономическая сущность ликвидности и платежеспособности 

кредитной организации. 

23. Взаимодействие показателей платежеспособности и ликвидности банка, 

а также факторы, влияющие на них. 

24. Взаимосвязь ликвидности и прибыли (убытка) банка. 

25. Основные показатели ликвидности и платежеспособности и соблюдение 

нормативов ликвидности. 

26. Российская практика оценки ликвидности кредитных организаций. 

27. Зарубежный опыт оценки ликвидности банка. 

28. Понятие банковского риска. 

29. Классификация банковских рисков. 

30. Методы оценки кредитного риска. 

31. Методы оценки валютного риска. 

32. Методы оценки процентного риска. 

33. GAP-метод определения процентного риска. 

34. Метод дюрации определения процентного риска. 

35. Понятие финансовых результатов деятельности банка. 

36. Классификация доходов, расходов и прибыли банка. 

37. Структура отчета о прибылях и убытках.  

38. Показатели анализа доходов, расходов и прибыли банка. 

39. Оценка эффективности результатов деятельности банка. 

40. Сходства (различия) в экономическом содержании показателей 

рентабельности и доходности. 

41. Трастовые операции банков, перспективы развития. 



 

15 

42. Понятие комплексной оценки финансового состояния. 

43. Схема проведения комплексной оценки. 

44. Понятие рейтинговой оценки. Виды рейтинговых оценок для банков. 

45. Рейтинговая система надежности CAMEL. 

46. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком 

России. 

47. Зарубежные рейтинговые агентства, оценка ими деятельности 

российский банков. 

 

5.2. Контрольная работа, ее характеристика 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения состоит из 

комплексной задачи. При решении комплексной задачи необходимо 

придерживаться поэтапного выполнения заданий. Для облегчения выполнения 

заданий к каждому из них приводятся методические рекомендации, а также 

таблицы к заполнению. 

В установленный срок студент предоставляет письменную контрольную 

работу и проходит собеседование. После того, как работа будет зачтена, студент 

допускается к зачету.  

Контрольная работа выполняется в ученической тетради или на одной 

стороне листа формата А4 в рукописном или печатном виде. В конце работы 

помещается список литературы, используемой при выполнении контрольной 

работы. 

Исходные данные комплексной задачи представлены в 7 вариантах в  виде 

Бухгалтерского баланса (форма 806), Оборотной ведомости по счета 

бухгалтерского учета (форма 101), Отчета о прибылях и убытках (форма 102) и 

Остатков по счетам второго порядка. Варианты исходных данных выбираются по 

первой букве фамилии и имени студента (по горизонтали представлены 

возможные буквы фамилии, по вертикали – возможные буквы имени). 

 
фамилия 

имя 
А, Б, В, Г Д, Е, Ж, З И, К, Л, М Н, О, П, Р С, Т, У, Ф Х, Ц, Ч, Ш Щ, Э, Ю, Я 

А, Б, В, Г 1 2 3 4 5 6 7 

Д, Е, Ж, З 2 3 4 5 6 7 1 

И, К, Л, М 3 4 5 6 7 1 2 

Н, О, П, Р 4 5 6 7 1 2 3 

С, Т, У, Ф 5 6 7 1 2 3 4 

Х, Ц, Ч, Ш 6 7 1 2 3 4 5 

Щ, Э, Ю, Я 7 1 2 3 4 5 6 
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Приложение  

Рейтинговая оценка знаний студентов по курсу «Анализ деятельности 

банка» 

Курс «Анализ деятельности банка» для 4 курса очной формы обучения 

состоит из 24 часов лекций и 32 часов семинарских занятий. В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено рассмотрение 8 тем.  

Оценка знаний проводится на основе рейтинговой системы оценок.  

Максимальное количество баллов, набираемых студентом по дисциплине – 

100 баллов. Зачет выставляется при наборе студентом 41 и более баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации  – не ограничена. 
Текущая оценка знаний студента на семинарских занятиях проводится 

исходя из следующих вариантов контроля знаний и соответствующих им баллов: 
Варианты контроля 

знаний 

Величина баллов за 

1 единицу 

Количество 

максимально 

возможных единиц 

Максимально 

возможное 

количество балов 

Написание теста 1,5 8 12 

Устные ответы 0,5 12 6 

Письменные ответы Максимум 1 12 12 

Решение задач на 

семинарском занятии 

Максимум 1 12 12 

Выполнение домашних 

заданий 

0,5-1 (в зависимости 

от сложности 

задания) 

12 12 

Подготовка доклада на 

тему, не освещенную в 

лекционном материале 

Максимум 4 балла 1 4 

Коллоквиум Максимум 8 баллов 2 16 

Комплексная задача Максимум 4 балла 1 4 

Итого текущая оценка 

знаний 

- - Более 41 балла 

В ходе текущей оценки знаний предмета предусмотрены премиальные баллы 

(на усмотрение преподавателя): 

- подготовка тезиса и доклада на студенческой апрельской конференции – 4 

балла 

- обширный ответ на устный вопрос на семинарском занятии – 

дополнительно 0,25 балла, т.о. максимально за устные ответы – 12 баллов 

- посещение лекций и семинарских занятий – от 0,2 до 0,5 (в зависимости от 

активного участия студента). 

Отработка семинарского занятия, пропущенного по уважительной причине, 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину.  

Итоговый контроль знаний студента проводится в виде зачета. Зачет сдается 

студентами в случае набора за текущую успеваемость менее 40 баллов. Цель 

зачета – набрать студенту недостающих баллов до 41.  Максимальная сумма 

баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, но 

демонстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по 

усмотрению преподавателя предусматривается набор недостающих баллов на 

зачете. 
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Дополнительные баллы на зачете студент, не участвовавший в 

промежуточной аттестации, может набрать за счет: 

- написание и защиты реферата на тему по выбору преподавателя – мах 5 

баллов;  

- решение задач по выбранной преподавателем теме – мах 3 балла за одну 

тему;  

- написание теста по выбранной преподавателем теме – мах 3 балла за 

один тест; 

Решение задач и написание тестов возможно по всем темам курса. 

Для студентов, активно занимающихся научной работой по тематике анализа 

деятельности банка и имеющих высокие достижения во Всероссийских конкурсах 

и олимпиадах могут быть проставлены баллы, соответствующие оценке «зачтено» 

без проведения зачета. 

 


