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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Статистический анализ банковской деятельности» является расширение и углубление 

знаний, умений и навыков у обучающихся проведения количественного анализа в сфере банковской деятельно-

сти. 

Задачи дисциплины: 

 освоение теоретических основ и принципов денежно-кредитной и финансовой статистики.  

 освоение международных стандартов в банковской деятельности.  

 показатели развития институциональных элементов банковской системы. 

 показатели формирования и использования кредитных ресурсов. 

 количественный анализ процентной политики коммерческого банка. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Статистический анализ банковской деятельности» направлен на форми-

рование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисци-

плине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) компе-

тенций 

Код компе-

тенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Разработка и реа-

лизация проектов  
УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает способы управления проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.2. Умеет управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

УК-2.3. Владеет  навыками управления проектом 

на всех этапах его жизненного цикла. 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) компе-

тенций1 

Код, наименова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций   

ОТФ 

(код, 

наимено-

вание) 

Тип задач\ 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, наиме-

нование) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) ква-

лификации 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

(для планирования 

результатов обучения 

по элементам образо-

вательной программы 

и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-1 

Способ-

ность го-

товить 

аналити-

ческие 

материа-

лы для 

оценки 

мероприя-

тий в эко-

номиче-

ской сфе-

ре дея-

тельности 

Аналити-

ческий / 

Подготовка 

аналитиче-

ских отче-

тов, а также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменда-

ций, проек-

тов норма-

тивных до-

08.022 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Статистик» 

Подготовка ана-

литических отче-

тов, а также обзо-

ров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов норма-

тивных докумен-

тов на основе ста-

тистических рас-

четов 

С/03.7 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и междуна-

родные методологиче-

ские положения и 

стандарты 

Методические подходы 

к проведению стати-

стических расчетов и 

анализу 

Статистические пакеты 

прикладных программ 

Актуальные научные 

публикации по стати-

                                                           
1 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); профессиональные 

компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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на всех 

уровнях 

управле-

ния, отче-

тов, а 

также об-

зоров, 

докладов, 

рекомен-

даций на 

основе 

статисти-

ческих 

расчетов 

кументов на 

основе ста-

тистических 

расчетов 

  

стике, в том числе за-

рубежные 

Источники статистиче-

ской информации - 

данные государствен-

ной статистики, ведом-

ственная статистика, 

административные 

данные, данные ком-

мерческих производи-

телей статистической 

информации, данные 

некоммерческих и ис-

следовательских орга-

низаций, технические 

публикации и обзоры 

Правила выступлений и 

подготовки презента-

ций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традиционны-

ми и инновационными 

методами статистиче-

ского анализа 

Производить статисти-

ческие расчеты с при-

менением соответ-

ствующих математиче-

ских методов и инфор-

мационных 

технологий, а также 

последующую анали-

тическую работу с по-

лученными данными 

Применять статистиче-

ские пакеты приклад-

ных программ 

Работать с научно-

технической литерату-

рой, в том числе на 

английском языке 

Работать с различными 

источниками статисти-

ческой информации, 

уметь соотносить и 

увязывать данные из 

различных источников 

Готовить доклады и 

презентации с исполь-

зованием современных 

средств, мультимедий-

ных технологий и про-

граммных продуктов 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и описание 

статистических зако-

номерностей с помо-

щью методов матема-

тической статистики 

Статистическое моде-

лирование и прогнози-

рование последствий 
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выявленных статисти-

ческих закономерно-

стей 

Подготовка аналитиче-

ских обзоров, докладов, 

рекомендаций, проек-

тов нормативных до-

кументов на основе 

статистических расче-

тов 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Статистический анализ банковской деятельности» относится к элективным дисци-

плинам части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Дисциплина «Статистический анализ банковской деятельности» базируется на знании таких дисциплин 

как «Экономический анализ  бизнес-процессов организации», «Микроэкономика (продвинутый уровень) », 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» и создает методологическую основу для научно-исследовательской 

работы, производственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, производственной практики, преддипломной практики для выполнения ВКР, государ-

ственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Статистический анализ банковской деятельности» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения бу-

дущей деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е

. 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по кур-

совой ра-

боте  

  
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

3 семестр 

5 180 8  28   108 
36 

экзамен 

28 

Всего по дисциплине 

5 180 8  28   108 
36 

экзамен 

28 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контакт-

ной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 

Темы\разделы (моду-

ли) 
Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 
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Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семи-

нарского типа Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. 

товку 

кур.р. 

ча-

сов 

Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Теоретические 

основы и принципы 

денежно-кредитной и 

финансовой статисти-

ки. Международные 

стандарты 

2  6   28  36 

Тема 2. Показатели 

развития институцио-

нальных элементов 

банковской системы  

2 

 

6   26  34 

Тема 3. Показатели 

формирования и ис-

пользования кредит-

ных ресурсов 

2 

 

8   28  38 

Тема 4. Статистиче-

ский анализ процент-

ной политики коммер-

ческого банка 

2 

 

8   26  36 

Экзамен       36 36 

Всего часов 8  28   108 36  180 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 1 Тема 1. Теоретические основы и 

принципы денежно-кредитной и 

финансовой статистики. Между-

народные стандарты 

Классификация финансовых активов и их стоимостная оценка.  

Схема организации и представления денежно-кредитной статистики. 

Балансы активов и обязательств сектора финансовых учреждений. 

Обзоры. 

Агрегаты в системе показателей денежно-кредитной статистики. 

Деньги в широком определении. Деньги в узком определении. Де-

нежная база. Ликвидные агрегаты.  

Показатели развития кредитных организаций в системе институцио-

нальных характеристик. Финансовое посредничество в ОКВЭД. Фи-

нансовые инструменты в оказании финансовых посреднических 

услуг. 

2. 2 Тема 2. Показатели развития 

институциональных элементов 

банковской системы  

Задачи статистического исследования банковской деятельности.  

Институциональные единицы сектора «Финансовые учреждения 

(корпорации)». Классификация сектора финансовых корпораций с 

точки зрения роли и функций. 

 Основные принципы организации банковской системы в РФ. Феде-

ральный закон «О банках и банковской деятельности». Кредитные 

организации: банки и небанковские кредитные организации.  

Показатели развития банковской системы. Динамика числа филиалов 

и представительств кредитных организаций. Оценка условий расши-

рения банковской деятельности: число филиалов на один банк в це-

лом по стране и отдельным регионам; отношение числа филиалов 

других регионов к числу местных банков региона. Изучение состава 

кредитных организаций. Группировка кредитных организаций по 

величине зарегистрированного уставного капитала; доле участия 

нерезидентов в уставном капитале; величине активов. 

 Источники информации. Книга государственной регистрации кре-
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дитных организаций. Отчетность кредитных организаций. Ежеме-

сячный сводный бухгалтерский баланс по действующим кредитным 

организациям РФ. Коэффициент концентрации Герфинделя.  

Удельные показатели развития кредитных организаций в системе 

институциональных характеристик. Финансовое посредничество в 

ОКВЭД. Анализ финансовых инструментов в оказании финансовых 

посреднических услуг.  

3. 3 Тема 3. Показатели формирова-

ния и использования кредитных 

ресурсов 

Информационная база статистики банковской деятельности. Количе-

ственная оценка капитала банка. Оценка качества обязательств: ста-

бильность ресурсной базы банков; стоимость привлеченных ресур-

сов; чувствительность к изменениям ставок процента; зависимость 

от внешних источников финансирования. 

Оценка ликвидности, рискованности и доходности активов банка. 

Достаточность собственных средств (капитала) кредитной организа-

ции. Межбанковские сравнения. Финансовый рычаг.  

Статистика кредита. Объем кредитов. Объем задолженности по кре-

дитам в разбивке по виду валюты, типу заемщика и срокам погаше-

ния кредита. Показатели оборачиваемости кредита: средняя длитель-

ность пользования кредитом; среднее число оборотов кредита. 

Группировка объемов привлеченных депозитов и вкладов по катего-

риям клиентов, по форме изъятия средств и срокам погашения. 

Оценка развития клиентской базы банков и степени ее диверсифика-

ции на основе группировки по категориям клиентов. 

Оценка потенциальной возможности привлечения банками средств 

населения во вклады. Показатели, характеризующие склонность 

населения к свержениям. Уровень сберегательной квоты.  

Мониторинг предприятий. Формирование выборочной совокупности 

для проведения мониторинга. Значение результатов мониторинга.  

Анализ связи между активными и пассивными операциями кредит-

ных организаций. Распределение обязательств кредитных организа-

ций по срокам погашения. Оценка стабильности вкладов. Средний 

срок хранения вкладов. Показатель оборачиваемости денежных 

средств во вкладах по числу оборотов. Уровень оседания средств, 

поступившим во вклады. 

4. 4 Тема 4. Статистический анализ 

процентной политики коммерче-

ского банка 

Показатели, характеризующие оперативность размещения собствен-

ных и привлеченных средств. 

Статистический анализ процентной политики коммерческого банка.  

Группировка кредитов и депозитов по срочности кредита. Средне-

взвешенный срок кредита (депозита). 

Характеристика просроченных ссуд. Оценка резервов на покрытие 

потерь по кредитам. 

Анализ использования кредитных ресурсов в экономике. Соотноше-

ние объема кредитных вложений и ВВП; удельный вес кредитных 

средств в инвестициях. Показатели эффективности кредитования. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учебников, интернет-

ресурсов, подготовка эссе. 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

 

Тема 1. Теоретические основы и принципы денежно-кредитной и финансовой статистики. Междуна-

родные стандарты 

1. Классификация финансовых активов и их стоимостная оценка.  

2. Схема организации и представления денежно-кредитной статистики.  

3. Балансы активов и обязательств сектора финансовых учреждений. Обзоры. 

4. Агрегаты в системе показателей денежно-кредитной статистики. 

5. Деньги в широком определении. Деньги в узком определении. 

6. Денежная база. Ликвидные агрегаты.  

 

Основная литература 

1. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. — Москва : Дашков 

и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5262.html 
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2. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — Москва : Экзамен, 2005. — 

123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

1. Белоусов Д.С. Банковское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ Белоусов Д.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Экзамен, 2006.— 73 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1289.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

 

Тема 2. Показатели развития институциональных элементов банковской системы  

1. Задачи статистического исследования банковской деятельности.  

2. Институциональные единицы сектора «Финансовые учреждения (корпорации)». Классификация сектора 

финансовых корпораций с точки зрения роли и функций. 

3. Основные принципы организации банковской системы в РФ. Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности». Кредитные организации: банки и небанковские кредитные организации.  

4. Показатели развития банковской системы. Динамика числа филиалов и представительств кредитных орга-

низаций. 

5. Оценка условий расширения банковской деятельности: число филиалов на один банк в целом по стране и 

отдельным регионам; отношение числа филиалов других регионов к числу местных банков региона. 

6. Изучение состава кредитных организаций. 

7. Группировка кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала; доле участия 

нерезидентов в уставном капитале; величине активов. 

 

Основная литература 

1. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. — Москва : 

Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

2. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — Москва : Экзамен, 

2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

1. Белоусов Д.С. Банковское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ Белоусов Д.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Экзамен, 2006.— 73 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1289.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

 

Тема 3. Показатели формирования и использования кредитных ресурсов 

1. Информационная база статистики банковской деятельности. Количественная оценка капитала банка. 

2. Оценка качества обязательств: стабильность ресурсной базы банков; стоимость привлеченных ресурсов; чув-

ствительность к изменениям ставок процента; зависимость от внешних источников финансирования. 

3. Оценка ликвидности, рискованности и доходности активов банка. Достаточность собственных средств (капи-

тала) кредитной организации. 

4. Межбанковские сравнения. Финансовый рычаг.  

5. Статистика кредита. Объем кредитов. Объем задолженности по кредитам в разбивке по виду валюты, типу 

заемщика и срокам погашения кредита. 

6. Показатели оборачиваемости кредита: средняя длительность пользования кредитом; среднее число оборотов 

кредита. 

7. Группировка объемов привлеченных депозитов и вкладов по категориям клиентов, по форме изъятия средств 

и срокам погашения. 

8. Оценка развития клиентской базы банков и степени ее диверсификации на основе группировки по категориям 

клиентов. 

9. Оценка потенциальной возможности привлечения банками средств населения во вклады. Показатели, харак-

теризующие склонность населения к свержениям. Уровень сберегательной квоты.  

Основная литература 

1. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. — Москва : Дашков 

и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

2. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — Москва : Экзамен, 2005. — 

123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/947.html 

http://www.iprbookshop.ru/947.html
http://www.iprbookshop.ru/947.html
http://www.iprbookshop.ru/947.html
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Дополнительная литература 

1. Белоусов Д.С. Банковское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ Белоусов Д.С.— Электрон. тексто-

вые данные.— Москва: Экзамен, 2006.— 73 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1289.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

 

Тема 4. Статистический анализ процентной политики коммерческого банка 

1. Показатели, характеризующие оперативность размещения собственных и привлеченных средств. 

2. Статистический анализ процентной политики коммерческого банка.  

3. Группировка кредитов и депозитов по срочности кредита. Средневзвешенный срок кредита (депозита). 

4. Характеристика просроченных ссуд. Оценка резервов на покрытие потерь по кредитам. 

 

Основная литература 

1. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. — Москва : 

Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

2. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — Москва : Экзамен, 

2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

1. Белоусов Д.С. Банковское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ Белоусов Д.С.— Электрон. тексто-

вые данные.— Москва: Экзамен, 2006.— 73 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1289.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный стро-

ительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Статистический анализ 

банковской деятельности» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происхо-

дит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на 

творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики бух-

галтерского учета и анализа. 

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

Очная, форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Теоретические основы и 

принципы денежно-кредитной и 

финансовой статистики. Междуна-

родные стандарты 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение выступлений и эссе: «Показатели 

развития кредитных организаций в системе инсти-

туциональных характеристик». 

При этом занятие проводится в форме дискуссии – 

форма учебной работы, в рамках которой обучаю-

щиеся высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание 

обучающимися эссе, тезисов или реферата по тема-

тике, предложенной преподавателем.  

7ч. 

Тема 2. Показатели развития ин-

ституциональных элементов бан-

ковской системы  

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Основные показатели раз-

вития банковской системы», «Объемы финансового 

посредничества в ОКВЭД», «Анализ финансовых 

инструментов в оказании финансовых посредниче-

ских услуг». 

Занятие проводится в интерактивной форме с при-

менением презентаций в PowerPoint. При проведе-

нии семинарского занятия в интерактивной форме – 

7ч 

http://www.iprbookshop.ru/947.html
http://www.iprbookshop.ru/60833.html
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дискуссии – предлагается использование принципа 

«опора на индивидуальный и групповой опыт». Это 

предполагает использование индивидуальной, пар-

ной и групповой работы; используются методы про-

ектов; организуется работа с различными источни-

ками информации, в том числе с документами и ре-

сурсами Интернета; предусматривается моделиро-

вание жизненных ситуаций; использование ролевых 

игр, совместное решение проблемы. 

Тема 3. Показатели формирования 

и использования кредитных ресур-

сов 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Оценка качества обяза-

тельств: стабильность ресурсной базы банков; стои-

мость привлеченных ресурсов; чувствительность к 

изменениям ставок процента; зависимость от внеш-

них источников финансирования», «Группировка 

объема задолженности по кредитам в разбивке по 

виду валюты, типу заемщика и срокам погашения 

кредита», «Оценка ликвидности, рискованности и 

доходности активов банка». 

 Занятие проводится в форме метода адаптивного 

обучения. Заявленная цель семинарского занятия 

может быть достигнута путем выяснения уровня 

индивидуальной подготовки магистрантов, выдачи 

индивидуальных заданий для каждого магистранта 

по базовым темам. Здесь каждый магистрант, полу-

чив определенное ролевое задание, активно участву-

ет в учебном процессе. 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «активность всех обучае-

мых», предполагающего построение занятий с уче-

том включенности в процесс познания всех маги-

странтов группы без исключения.  

По итогам рассмотрения каждого из обозначенных 

вопросов, предполагается обязательная презентация 

результатов деятельности магистрантов – индивиду-

альных и групповых в форме «представления сов-

местно-индивидуального варианта реализации ре-

шения», предусматривающей итог своей деятельно-

сти: решения обсуждаются, из них выбираются 

лучшие. 

7ч. 

Тема 4. Статистический анализ 

процентной политики коммерче-

ского банка 

Подготовка к семинарскому занятию – «круглый 

стол»: обсуждение «Группировка кредитов и депо-

зитов по срочности кредита», «Анализ использова-

ния кредитных ресурсов в экономике анализ исполь-

зования кредитных ресурсов в экономике». 

При проведении семинарского занятия в интерак-

тивной форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и со-

трудничество», предполагающего обязательную ор-

ганизацию совместной деятельности магистрантов, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад; в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности 

7ч. 

 

ПРАКТИКУМ 

Задача 1. Исходя из приведенных в таблице данных определите средний остаток задолженности за I квартал: 

Остаток задолженности, тыс. руб. 

По состоянию на 

01.01 01.02 01.03 01.04 

200 240 230 180 

Задача 2. Исходя из приведенных в таблице данных определите средний срок пользования ссудами (мес.): 

 Номер ссуды Размер ссуды, Срок пользования 
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тыс. руб. ссудами, мес. 

1 600 8 

2 500 10 

Сделать выводы.  

Задача 3. Имеются следующие данные: 

Заемщик Срок кредитования, 

дней 

Сумма кредита, 

тыс. руб. 

Процентная 

ставка, % 

1. ОАО «Искра» 91 30,0 11 

2. ООО «Красная заря» 365 180,0 15 

3. ОАО «Иванов» 31 10,0 16 

4. ООО «ЖЭК» 181 95,0 13 

5. ОАО «Махаон» 211 250,0 18 

6.ОАО «Орентекс» 91 65,0 13 

7. ООО «Галатея» 31 120,0 10 

Определить: средний срок пользования кредитом, средняя сумма одного кредита,  процентная ставка по всем 

кредитным договорам. Сделать выводы. 

Задача 4. Исходя из приведенных в таблице данных определите среднее число оборотов ссуд: 

 Номер ссуды Размер ссуды, тыс.руб. Число оборотов ссуд 

1 300 5 

2 240 3 

Задача 5. Имеются данные о кредитовании коммерческими банками отраслей промышленности, млн руб. (При-

нять Д=360 дней) 

 Отрасли  

промышленности 

Погашено кредитов Оп Средний остаток кредита  

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Базисный  

год 

Отчетный  

год 
  

I 160 240 20 28   

II 108 112 12 14   

Определить: однодневный оборот по погашению кредита в базисном и отчетном периодах I отрасли, II отрасли; 

длительность пользования кредитом; число оборотов кредита. Сделать выводы. 

Задача 6. Имеются следующие данные по коммерческому банку, млн. руб. 

  Показатель 
Данные на начало отчетного 

года 

Активы банка – всего: 1185,8 

В том числе ликвидные 369,9 

из них высоколиквидные 80,3 

Обязательства банка по счетам – всего 979,2 

В том числе по срокам: 
 

– до востребования 229,5 

– до 30 дней 290,7 

– от 31 до 90 дней 114,7 

– на 1 год и выше 344,3 

Долгосрочная задолженность банку свыше 1 года 516,4 

Обязательства банка по полученным кредитам и другим долговым обязательствам 

свыше 1 года 
153,0 

Обязательные резервы банка 53,6 

Капитал банка 180,0 

Определить: Коэффициент мгновенной ликвидности, Коэффициент текущей ликвидности, Коэффициент 

долгосрочной ликвидности, коэффициент общей ликвидности. Сделать выводы. 

  

Задача 7. Имеются данные по региону Российской Федерации (на начало года). 

  

Показатель 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Число кредитных организаций, имеющих лицензии (разрешения), 

предоставляющие право:   

- на привлечение вкладов 1264 1165 

- на осуществление операций в иностранной валюте 669 839 

- на выдачу генеральных лицензий 242 311 

- на проведение операций с драгоценными металлами 152 182 

 



12 
 

 

Оценить индекс А. Салаи составил:  

Задача 8.  Имеются данные о среднем размере депозита и вклада физических лиц на рублевых счетах в сберега-

тельном банке Российской Федерации по субъекту Российской Федерации на начало года, руб. 

 

 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Субъект РФ 503 699 966 1348 1835 2594 2947 

Рассчитать:  среднегодовой размер депозита и вклада составил (руб.): 

 

Задача 9. Деятельность коммерческого банка характеризуется следующими данными, млн. руб. 

 Показатель Отчетный год 

Капитал банка 940 

Активы банка  всего 6720 

В том числе работающие активы 4830 

Доходы – всего 911 

В том числе процентные доходы 746 

Расходы – всего 717 

В том числе процентные расходы 593 

Платежи в бюджет из прибыли 57 

 Определить: балансовая прибыль, чистая прибыль, процентная маржа, прибыль на единицу активов, рента-

бельность собственного капитала, процентная маржа на единицу работающих активов. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий, лабораторных практикумов и практических за-

нятий неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа, которая предполагает 

изучение теории и практики и рекомендованных литературных источников, изучение по рекомендации препода-

вателя наиболее интересных, проблемных вопросов, а также решение тестовых и практических заданий, выпол-

нение контрольной работы, подготовку сообщений и т.д. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, развиваются навыки 

использования теоретических знаний в практике хозяйственной жизни. Формы самостоятельной работы могут 

быть разнообразными, в то же время она, как правило, включает в себя: изучение основных и дополнительных 

литературных источников, оценку, ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование, написа-

ние эссе. 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа   

Наименование  

тем Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Теоретические основы и 

принципы денежно-кредитной и 

финансовой статистики. Между-

народные стандарты 

Показатели развития кредитных организаций в системе институцио-

нальных характеристик. Финансовое посредничество в ОКВЭД. Фи-

нансовые инструменты в оказании финансовых посреднических услуг. 

Тема 2. Показатели развития ин-

ституциональных элементов бан-

ковской системы  

 Источники информации. Книга государственной регистрации кредит-

ных организаций. Отчетность кредитных организаций. Ежемесячный 

сводный бухгалтерский баланс по действующим кредитным организа-

циям РФ. Коэффициент концентрации Герфинделя.  

Удельные показатели развития кредитных организаций в системе ин-

ституциональных характеристик. Финансовое посредничество в 

ОКВЭД. Анализ финансовых инструментов в оказании финансовых 

посреднических услуг.  
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Тема 3. Показатели формирования 

и использования кредитных ре-

сурсов 

Оценка потенциальной возможности привлечения банками средств 

населения во вклады. Показатели, характеризующие склонность насе-

ления к свержениям. Уровень сберегательной квоты.  

Мониторинг предприятий. Формирование выборочной совокупности 

для проведения мониторинга. Значение результатов мониторинга.  

Анализ связи между активными и пассивными операциями кредитных 

организаций. Распределение обязательств кредитных организаций по 

срокам погашения. Оценка стабильности вкладов. Средний срок хра-

нения вкладов. Показатель оборачиваемости денежных средств во 

вкладах по числу оборотов. Уровень оседания средств, поступившим 

во вклады. 

Тема 4. Статистический анализ 

процентной политики коммерче-

ского банка 

Группировка кредитов и депозитов по срочности кредита. Средне-

взвешенный срок кредита (депозита). 

Характеристика просроченных ссуд. Оценка резервов на покрытие 

потерь по кредитам. 

Анализ использования кредитных ресурсов в экономике. Соотношение 

объема кредитных вложений и ВВП; удельный вес кредитных средств 

в инвестициях. Показатели эффективности кредитования. 

 

6.1 Темы эссе2 

1. Показатели развития кредитных организаций в системе институциональных характеристик. 

2. Объемы финансового посредничества в ОКВЭД. 

3. Основные показатели развития банковской системы. 

4. Анализ финансовых инструментов в оказании финансовых посреднических услуг  

5. Оценка качества обязательств: стабильность ресурсной базы банков; стоимость привлеченных ресурсов; 

чувствительность к изменениям ставок процента; зависимость от внешних источников финансирования 

6. Группировка объема задолженности по кредитам в разбивке по виду валюты, типу заемщика и срокам по-

гашения кредита 

7. Оценка ликвидности, рискованности и доходности активов банка 

8. Группировка кредитов и депозитов по срочности кредита 

9. Анализ использования кредитных ресурсов в экономике 

 

РАЗДЕЛ 7.ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. В процессе освоения учебной дисциплины «Статистический анализ банковской деятельности» для 

оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных 

средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оценки 

знаний, умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» 

УК-2.1. Знает способы 

управления проектом на 

всех этапах его жизнен-

ного цикла. 

 

Тема 1. Теоретические основы 

и принципы денежно-

кредитной и финансовой ста-

тистики. Международные 

стандарты 

Тема 2. Показатели развития 

институциональных элемен-

тов банковской системы 

Тема 3. Показатели формиро-

вания и использования кре-

дитных ресурсов Тема 4. Ста-

1. Как классифицируются финансо-

вые активы в СНС? 

2. Назовите основные задачи стати-

стического исследования банковской 

деятельности 

3. Как осуществляется количе-

ственная оценка капитала банка? 

4. Как проводится оценка качества 

обязательств: стабильность ресурс-

ной базы банков; стоимость привле-

ченных ресурсов; чувствительность к 

Те-

сты,(тестовы

е задания15-

27)экзамен 

(вопросы № 

10-20)эссе (6-

9), задачи из 

практикума 

№7-9  

                                                           
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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тистический анализ процент-

ной политики коммерческого 

банка 

изменениям ставок процента; зави-

симость от внешних источников фи-

нансирования? 

5. Как осуществляется группировка 

кредитов и депозитов по срочности 

кредита? 

6. Осуществить анализ использова-

ния кредитных ресурсов в экономи-

ке.  

7. Рассчитать показатели оборачи-

ваемости кредита: средняя длитель-

ность пользования кредитом; сред-

нее число оборотов кредита. 

8. Оценить объемы финансового 

посредничества в ОКВЭД.  

9. Осуществить анализ финансовых 

инструментов в оказании финансо-

вых посреднических услуг Изучить 

состав денежных агрегатов в системе 

показателей денежно-кредитной ста-

тистики: Деньги в широком опреде-

лении; Деньги в узком определении; 

Денежная база; Ликвидные агрегаты. 

УК-2.2. Умеет управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

 

Тема 1. Теоретические основы 

и принципы денежно-

кредитной и финансовой ста-

тистики. Международные 

стандарты 

Тема 2. Показатели развития 

институциональных элемен-

тов банковской системы 

Тема 3. Показатели формиро-

вания и использования кре-

дитных ресурсов Тема 4. Ста-

тистический анализ процент-

ной политики коммерческого 

банка 

1. Как осуществляется стоимостная 

оценка финансовые активы в СНС? 

2. Назовите основные показатели 

развития банковской системы 

3. Как осуществляется оценка лик-

видности, рискованности и доход-

ности активов банка? 

4. Как проводятся межбанковские 

сравнения?  

5. Как определяется средневзвешен-

ный срок кредита (депозита)? 

6. Осуществить по данным таблицы 

группировку объема задолженности 

по кредитам в разбивке по виду ва-

люты, типу заемщика и срокам по-

гашения кредита.  

Те-

сты,(тестовы

е задания 1-

14)экзамен 

(вопросы № 

20-22) эссе 

(1-5), 

задачи из 

практикума 

№5-7- 

УК-2.3. Владеет  навы-

ками управления проек-

том на всех этапах его 

жизненного цикла. 

Тема 1. Теоретические основы 

и принципы денежно-

кредитной и финансовой ста-

тистики. Международные 

стандарты 

Тема 2. Показатели развития 

институциональных элемен-

тов банковской системы 

Тема 3. Показатели формиро-

вания и использования кре-

дитных ресурсов Тема 4. Ста-

тистический анализ процент-

ной политики коммерческого 

банка 

1. Назовите агрегаты в системе пока-

зателей денежно-кредитной стати-

стики. 

2. Назовите показатели развития кре-

дитных организаций в системе ин-

ституциональных характеристик 

3. Как определяется коэффициент 

концентрации Герфинделя?  

4. Как рассчитывается финансовый 

рычаг 

5. Назовите показатели, характери-

зующие оперативность размещения 

собственных и привлеченных 

средств. 

6. Рассчитать удельные показатели 

развития кредитных организаций в 

системе институциональных харак-

теристик Рассчитать удельные пока-

затели развития кредитных органи-

заций в системе институциональных 

характеристик 

Те-

сты,(тестовы

е задания 10-

15)экзамен 

(вопросы № 

1-9) -эссе (1-

7) 

задачи из 

практикума 

№1-4 

ПК-1 «Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в экономической сфере 

деятельности на всех уровнях управления, отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций на основе 

статистических расчетов» 

ПК-1.1. Тема 1. Теоретические основы 10. Как классифицируются фи- Те-
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Знать: 

Российские и междуна-

родные методологиче-

ские положения и стан-

дарты 

Методические подходы 

к проведению статисти-

ческих расчетов и ана-

лизу 

Статистические пакеты 

прикладных программ 

Актуальные научные 

публикации по стати-

стике, в том числе зару-

бежные 

Источники статистиче-

ской информации - дан-

ные государственной 

статистики, ведомствен-

ная статистика, админи-

стративные данные, 

данные коммерческих 

производителей стати-

стической информации, 

данные некоммерческих 

и исследовательских 

организаций, техниче-

ские публикации и обзо-

ры 

Правила выступлений и 

подготовки презентаций 

 

и принципы денежно-

кредитной и финансовой ста-

тистики. Международные 

стандарты 

Тема 2. Показатели развития 

институциональных элемен-

тов банковской системы 

Тема 3. Показатели формиро-

вания и использования кре-

дитных ресурсов Тема 4. Ста-

тистический анализ процент-

ной политики коммерческого 

банка 

нансовые активы в СНС? 

11. Назовите основные задачи 

статистического исследования бан-

ковской деятельности 

12. Как осуществляется количе-

ственная оценка капитала банка? 

13. Как проводится оценка ка-

чества обязательств: стабильность 

ресурсной базы банков; стоимость 

привлеченных ресурсов; чувстви-

тельность к изменениям ставок про-

цента; зависимость от внешних ис-

точников финансирования? 

14. Как осуществляется группи-

ровка кредитов и депозитов по сроч-

ности кредита? 

15. Осуществить анализ исполь-

зования кредитных ресурсов в эко-

номике.  

16. Рассчитать показатели обо-

рачиваемости кредита: средняя дли-

тельность пользования кредитом; 

среднее число оборотов кредита. 

17. Оценить объемы финансово-

го посредничества в ОКВЭД.  

18. Осуществить анализ финан-

совых инструментов в оказании фи-

нансовых посреднических услуг 

Изучить состав денежных агрегатов 

в системе показателей денежно-

кредитной статистики: Деньги в ши-

роком определении; Деньги в узком 

определении; Денежная база; Лик-

видные агрегаты. 

сты,(тестовы

е задания15-

27)экзамен 

(вопросы № 

10-20)эссе (6-

9), задачи из 

практикума 

№7-9  

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традиционными 

и инновационными ме-

тодами статистического 

анализа 

Производить статисти-

ческие расчеты с приме-

нением соответствую-

щих математических 

методов и информаци-

онных технологий, а 

также последующую 

аналитическую работу с 

полученными данными 

Применять статистиче-

ские пакеты прикладных 

программ 

Работать с научно-

технической литерату-

рой, в том числе на ан-

глийском языке 

Работать с различными 

источниками статисти-

ческой информации, 

уметь соотносить и увя-

зывать данные из раз-

личных источников 

Готовить доклады и пре-

зентации с использова-

Тема 1. Теоретические основы 

и принципы денежно-

кредитной и финансовой ста-

тистики. Международные 

стандарты 

Тема 2. Показатели развития 

институциональных элемен-

тов банковской системы 

Тема 3. Показатели формиро-

вания и использования кре-

дитных ресурсов Тема 4. Ста-

тистический анализ процент-

ной политики коммерческого 

банка 

7. Как осуществляется стоимостная 

оценка финансовые активы в СНС? 

8. Назовите основные показатели 

развития банковской системы 

9. Как осуществляется оценка лик-

видности, рискованности и доход-

ности активов банка? 

10. Как проводятся межбанковские 

сравнения?  

11. Как определяется средневзве-

шенный срок кредита (депозита)? 

12. Осуществить по данным таблицы 

группировку объема задолженности 

по кредитам в разбивке по виду ва-

люты, типу заемщика и срокам по-

гашения кредита.  

Те-

сты,(тестовы

е задания 1-

27)экзамен 

(вопросы № 

20-22) эссе 

(1-5), 

задачи из 

практикума 

№5-7- 
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нием современных 

средств, мультимедий-

ных технологий и про-

граммных продуктов 

 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и описание 

статистических законо-

мерностей с помощью 

методов математической 

статистики 

Статистическое модели-

рование и прогнозиро-

вание последствий вы-

явленных статистиче-

ских закономерностей 

Подготовка аналитиче-

ских обзоров, докладов, 

рекомендаций, проектов 

нормативных докумен-

тов на основе статисти-

ческих расчетов 

Тема 1. Теоретические основы 

и принципы денежно-

кредитной и финансовой ста-

тистики. Международные 

стандарты 

Тема 2. Показатели развития 

институциональных элемен-

тов банковской системы 

Тема 3. Показатели формиро-

вания и использования кре-

дитных ресурсов Тема 4. Ста-

тистический анализ процент-

ной политики коммерческого 

банка 

7. Назовите агрегаты в системе пока-

зателей денежно-кредитной стати-

стики. 

8. Назовите показатели развития кре-

дитных организаций в системе ин-

ституциональных характеристик 

9. Как определяется коэффициент 

концентрации Герфинделя?  

10. Как рассчитывается финансовый 

рычаг 

11. Назовите показатели, характери-

зующие оперативность размещения 

собственных и привлеченных 

средств. 

12. Рассчитать удельные показатели 

развития кредитных организаций в 

системе институциональных харак-

теристик Рассчитать удельные пока-

затели развития кредитных органи-

заций в системе институциональных 

характеристик 

Те-

сты,(тестовы

е задания 10-

27)экзамен 

(вопросы № 

1-22) -эссе (1-

7) 

задачи из 

практикума 

№1-4 

 

 

1.2  Перечень вопросов для подготовке к промежуточной аттестации экзамену 

1. Классификация финансовых активов и их стоимостная оценка.  

2. Балансы активов и обязательств сектора финансовых учреждений. 

3. Показатели развития кредитных организаций в системе институциональных характеристик. 

4. Основные принципы организации банковской системы в РФ.  

5. Классификация сектора финансовых корпораций с точки зрения роли и функций. 

6. Кредитные организации: банки и небанковские кредитные организации.  

7. Показатели развития банковской системы. 

8. Изучение состава кредитных организаций. 

9. Источники информации 

10. Коэффициент концентрации Герфинделя.  

11. Удельные показатели развития кредитных организаций в системе институциональных характеристик. 

12. Количественная оценка капитала банка. 

13. Оценка качества обязательств: стабильность ресурсной базы банков; стоимость привлеченных ресурсов; 

чувствительность к изменениям ставок процента; зависимость от внешних источников финансирования. 

14. Оценка ликвидности, рискованности и доходности активов банка. 

15. Показатели оборачиваемости кредита: средняя длительность пользования кредитом; среднее число обо-

ротов кредита. 

16. Оценка развития клиентской базы банков и степени ее диверсификации 

17. Оценка потенциальной возможности привлечения банками средств населения во вклады 

18. Показатели, характеризующие склонность населения к свержениям. 

19. Показатели, характеризующие оперативность размещения собственных и привлеченных средств 

20. Группировка кредитов и депозитов по срочности кредита. Средневзвешенный срок кредита (депозита). 

21. Характеристика просроченных ссуд 

22. Использование кредитных ресурсов в экономике. Показатели эффективности кредитования. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний3 

 

1. Кредит, выдаваемый на срок от одного года до трех лет, считается: 

краткосрочным; 

среднесрочным; 

                                                           
3 Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено/не зачтено» 
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долгосрочным. 

  

2. Денежные средства, размещаемые банками друг у друга в форме депозитов и на короткие сроки, пред-

ставляют собой кредит: 

государственный; 

банковский; 

межбанковский. 

  

3. Кредит, выдаваемый банками предприятиям и организациям, – это кредит: 

государственный; 

банковский; 

межбанковский. 

  

4. Средний размер кредита определяется по формуле: 

средней арифметической простой; 

средней арифметической взвешенной; 

средней гармонической простой; 

средней гармонической взвешенной. 

  

5. Средний срок пользования ссудами определяется по формуле: 

средней арифметической простой; 

средней арифметической взвешенной; 

средней гармонической простой; 

гармонической взвешенной. 

  

6. К показателям анализа состояния банка относятся: 

ликвидность; 

объем выданных кредитов; 

задолженность; 

структура выданных банком кредитов по субъектам кредитования; 

прибыль и рентабельность. 

 

7)Выберите правильный ответ. Коэффициент мгновенной ликвидности показывает: 

в какой мере ликвидная часть активов банка может быть использована для единовременного погашения обя-

зательств до востребования; 

устанавливает соотношение ликвидных активов и суммарных активов коммерческого банка; 

выражает отношение высоколиквидных активов в драгоценных металлах в физической форме к обязатель-

ствам банка в драгоценных металлах до востребования и со сроком погашения в ближайшие 30 дней; 

характеризует структуру выданных банком кредитов по субъектам кредитования. 

 

8)Выберите правильный ответ. Коэффициент общей ликвидности показывает: 

в какой мере ликвидная часть активов банка может быть использована для единовременного погашения обя-

зательств до востребования; 

устанавливает соотношение ликвидных активов и суммарных активов коммерческого банка; 

выражает отношение высоколиквидных активов в драгоценных металлах в физической форме к обязатель-

ствам банка в драгоценных металлах до востребования и со сроком погашения в ближайшие 30 дней; 

характеризует структуру выданных банком кредитов по субъектам кредитования. 

 

9)Коэффициент ликвидности по операциям с драгоценными металлами показывает: 

в какой мере ликвидная часть активов банка может быть использована для единовременного погашения обя-

зательств до востребования; 

устанавливает соотношение ликвидных активов и суммарных активов коммерческого банка; 

выражает отношение высоколиквидных активов в драгоценных металлах в физической форме к обязатель-

ствам банка в драгоценных металлах до востребования и со сроком погашения в ближайшие 30 дней; 

характеризует структуру выданных банком кредитов по субъектам кредитования. 

 

10) К показателям деловой активности относятся: 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

ликвидность; 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

структура выданных банком кредитов по субъектам кредитования; 

прибыль и рентабельность. 

 

11) К показателям задолженности относятся: 
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коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

коэффициент покрытия основных средств; 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

краткосрочной задолженноости; 

прибыль и рентабельность; 

коэффициент покрытия общей задолженности. 

 

12) Показатели задолженности характеризуют: 

как быстро компания оплачивает счета кредиторов; 

общую эффективность работы финансовой компании; 

эффективность использования руководством компании ее активов; 

распределение риска между владельцами компании и кредиторами.  

 

13)Показатели деловой активности оценивают: 

 как быстро компания оплачивает счета кредиторов; 

общую эффективность работы финансовой компании; 

эффективность использования руководством компании ее активов; 

распределение риска между владельцами компании и кредиторами. 

 

14) Показатели прибыли и рентабельности оценивают: 

 как быстро компания оплачивает счета кредиторов; 

общую эффективность работы финансовой компании; 

эффективность использования руководством компании ее активов; 

распределение риска между владельцами компании и кредиторами. 

 

15) Коэффициент покрытия основных средств показывает: 

в какой мере ликвидная часть активов банка может быть использована для единовременного погашения обя-

зательств до востребования; 

какая часть основных средств профинансирована за счет собственного капитала; 

какая часть активов компании покрыта за счет средств кредиторов, а какая – за счет акционеров; 

характеризует структуру выданных банком кредитов по субъектам кредитования. 

 

16) Коэффициент покрытия  общей задолженности показывает: 

в какой мере ликвидная часть активов банка может быть использована для единовременного погашения обя-

зательств до востребования; 

какая часть основных средств профинансирована за счет собственного капитала; 

какая часть активов компании покрыта за счет средств кредиторов, а какая – за счет акционеров; 

характеризует структуру выданных банком кредитов по субъектам кредитования. 

 

 17) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности определяет: 

в какой мере ликвидная часть активов банка может быть использована для единовременного погашения обя-

зательств до востребования; 

какая часть основных средств профинансирована за счет собственного капитала; 

характеризует структуру выданных банком кредитов по субъектам кредитования; 

определяет средний срок одностороннего выполнения банком своих обязательств с предоставлением от-

срочки встречного платежа. 

 

18) К показателя прибыли и рентабельности относятся: 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

балансовая прибыль; 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

чистая прибыль. 

 

19)  К показателя прибыли и рентабельности относятся: 

процентная маржа; 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

прибыль на единицу активов. 

 

20) К показателя прибыли и рентабельности относятся: 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

прибыль на единицу акционерного капитала;  

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

процентная маржа на единицу работающих активов. 
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21) Балансовая прибыль: 

определяется как разница между процентными доходами и процентными расходами; 

это прибыль на единицу акционерного капитала;  

разница между доходами и расходами банка; 

процентная маржа на единицу работающих активов. 

 

22) Чистая прибыль: 

определяется как разница между процентными доходами и процентными расходами; 

это балансовая прибыль за вычетом платежей в бюджет;  

разница между доходами и расходами банка; 

процентная маржа на единицу работающих активов. 

 

23) прибыль на единицу активов: 

характеризует прибыльность банка от кредитной деятельности с точки зрения использования активов; 

это балансовая прибыль за вычетом платежей в бюджет;  

разница между доходами и расходами банка; 

процентная маржа на единицу работающих активов. 

 

24) Процентная маржа на единицу работающих активов: 

определяется как разница между процентными доходами и процентными расходами; 

это балансовая прибыль за вычетом платежей в бюджет;  

разница между доходами и расходами банка; 

характеризует реальный уровень прибыльности работающих активов. 

 

 

25) Минимально допустимое значение коэффициента мгновенной ликвидности: 

13%; 

20%;  

50%; 

70%. 

  

26) Минимально допустимое значение коэффициента текущей ликвидности: 

13%; 

20%;  

50%; 

70%. 

 

27) Число оборотов кредита определяется по формуле: 

  

 

        

 
 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 
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4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного ма-

териала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать матери-

ал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного матери-

ала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структу-

рой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 
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4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки                                             

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопро-

са; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания тестирования    Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно 

воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была 

изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа, а также при выполнении лаборатор-

ных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося прояв-

ления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в про-

цессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки форми-

руются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ориентированных заданий, моделирующих 

решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной дея-

тельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для 

разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, при-

нимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести от-

ветственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, 

но и способность (готовность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать 

свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обуча-

ющихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сфор-

мированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области 
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фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; 

один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия – основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубо-

кое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, вос-

питывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современ-

ное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение 

самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого обучающегося в занятиях учи-

тывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, упражнений является 

составным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, сочетающей-

подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитет-

ными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформ-

леннымсписком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы 

доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим соста-

вом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий иразреше-

нием этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 

который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных 

решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь актуальную 

проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько реше-

ний. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных условий и 

при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, как способность 

к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, уме-

ние общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невер-

бальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого 

нацелено надемонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных,  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых длябудущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем экономи-

ческой деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций. 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Основная литература4 

                                                           
4 Из ЭБС института 
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1. Балдин, К. В. Общая теория статистики : учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. — Москва : 

Дашков и К, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

2. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — Москва : Экзамен, 

2005. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/947.html 

Дополнительная литература 

1. Белоусов Д.С. Банковское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ Белоусов Д.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Экзамен, 2006.— 73 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1289.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Бурова, О. А. Статистика : сборник задач / О. А. Бурова. — Москва : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1172-9. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60833.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса для 

выполнения выпускной квалификационной работы, включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, включая программ-

ное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft 

Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях(договор о 

сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная информационно-

http://www.iprbookshop.ru/947.html
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП 

ВО посредством следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и 

учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

