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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Учет, анализ и 

аудит банковской деятельности», учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 
38.03.01 Экономика, обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика  (уровень подготовки: Бакалавр). Утверждён 28.11.2014 
 (протокол№ 8); 

• Образовательной программой «Экономика» направления подготовки 38.03.01 Эконо-
мика.  

• Объединенным учебным планом университета для указанной образовательной про-
граммы,  утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Учет, анализ и аудит банковской деятельности» являются 

ознакомление будущих бакалавров с основами построения, порядком и методами бухгалтерско-
го учета в кредитных учреждениях, а также применения основных методов экономического 
анализа и аудита для изучения результатов банковской деятельности. 

Целью в области воспитания личности при реализации программы дисциплины является 
формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: гражданственнсти, 
толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидерских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  
 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-
тенции человеком и готовность ее использовать. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
 

Компетенция 
Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форм-я 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 
Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использо-
вать информацию из раз-
личных источников, не-
обходимую для решения 
научных и профессио-

УК-5 
 

РБ, СД, 
МЦ 

Самостоятельно может ис-
кать необходимую инфор-
мацию в научной литерату-
ре, в периодических издани-
ях, в статистических базах 
данных. 
Использует найденную ин-

Самостоятельный 
поиск информации 
при  
выполнении до-
машних заданий 
 

Проверка пра-
вильности под-
готовки до-
машних зада-
ний 
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Компетенция 
Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форм-я 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 
нальных задач (в том 
числе на основе систем-
ного подхода) 

формацию при решении по-
ставленных научных и про-
фессиональных задач. 

Способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей дея-
тельности  

ПК-4 РБ, СД Знает основные нормативно- 
правовые документы по ре-
гулированию банковской 
деятельности. 
Владеет современными ин-
формационными правовыми 
системами для поиска со-
временных нормативно-
правовых актов. Грамотно 
применяет нормативно-
правовые документы для 
решения поставленных 
задач. 

Самостоятельный 
поиск соответ-
ствующих законов 
и нормативных ак-
тов. 
Выполнение зада-
ний по примене-
нию законов и 
нормативных актов 

Проверка пра-
вильности ре-
шения домаш-
них задач, вы-
полнение кон-
трольной  рабо-
ты 

Способен собрать и про-
анализировать исходные 
данные, необходимые 
для расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показа-
телей,  характеризующих 
деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

ПК-7 РБ, СД, 
МЦ 

Умеет собрать и проанали-
зировать исходные данные и 
на основе их рассчитать 
экономические показатели,  
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов     

Поиск статистиче-
ских и финансовых 
данных, расчет фи-
нансовых и эконо-
мических показате-
лей, решение кей-
сов 

Проверка пра-
вильности ре-
шения кейсов, 
домашних за-
даний; выпол-
нение кон-
трольной  рабо-
ты 

Способен на основе ти-
повых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-
экономические показате-
ли, характеризующие 
деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

ПК-8 РБ, СД Знает типовые методики и 
нормативно-правовую базу, 
требующуюся для решения 
практических задач по рас-
чету экономических и соци-
ально-экономических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов 
 

Расчет финансовых 
и экономических 
показателей; реше-
ние кейсов на се-
минарских заняти-
ях и дома; выпол-
нение контрольной 
работы. 
 

Проверка пра-
вильности ре-
шения семи-
нарских и до-
машних задач, 
выполнение 
контрольной  
работы 

Способен выполнять не-
обходимые для состав-
ления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и пред-
ставлять результаты ра-
боты  в соответствии с 
принятыми в организа-
ции стандартами 

ПК-9 РБ, СД Самостоятельно может про-
водить финансовые и эко-
номические расчеты для 
подготовки бизнес-планов, в 
том числе и в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами. 
Может представлять резуль-
таты расчетов в форме пре-
зентаций. 

Проведение семи-
нарских занятий по 
данной тематике с 
решением деловых 
ситуаций (кейсов) 

Проверка пра-
вильности ре-
шения кейсов  

Способен самостоятель-
но организовать свою 
деятельность в рамках 
поставленных професси-
ональных задач 

ПК-21 МЦ Может самостоятельно ор-
ганизовать свою деятель-
ность и решить профессио-
нальные задачи в отведён-
ное время 

Решение кейсов и 
задач в рамках 
проведения семи-
нарских занятий 

Проверка пра-
вильности ре-
шения кейсов в 
рамках семи-
нарских заня-
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Компетенция 
Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форм-я 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 
тий 

Способен находить орга-
низационно-
управленческие решения 
и готов нести за них от-
ветственность 

ПК-23 МЦ Способен организовать  ра-
боту внутри малой группы. 
Способен брать на себя от-
ветственность за решения 
задач в малой группе. 

Выполнение зада-
ний в малых груп-
пах на семинарских 
занятиях 

Оценка работы 
студентов в ма-
лых группах 

Способен использовать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организаций, 
ведомств и т.д., для при-
нятия управленческих 
решений 

ПК-26 СД, МЦ Может самостоятельно ис-
пользовать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д., для принятия 
управленческих решений 

Решение кейсов и 
задач в рамках 
проведения семи-
нарских занятий 

Проверка пра-
вильности ре-
шения домаш-
них задач, Пре-
зентации реше-
ний задач на 
семинарах 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля профессионального 

цикла дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Основы экономики 
• Бухгалтерский учёт 
• Теория денег и финансовых рынков 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Знать основные финансовые институты и их функции; 
• Знать особенности структуры кредитной системы; 
• Знать теоретические основы финансовых и кредитных отношений, бухгалтерского уче-

та, принципы экономического анализа.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в професси-
ональной деятельности или при изучении дисциплины: 

• Банковский финансовый менеджмент. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 
работа 

Лек-
ции 

Семина-
ры 

Раздел 1. Организация бухгалтерского учета  в коммерческих банках 
1.  Организационно-технические и методические основы 

ведения бухгалтерского учета в коммерческом банке. 4 2 2  

2.  Бухгалтерский учет операций привлечения денежных 
средств физических и юридических лиц. Открытие и 

12 2 2 8 
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ведение банковских счетов. 
3.  Бухгалтерский учет операций по размещению денеж-

ных средств (кредиты юридическим и физическим 
лицам). 

12 
2 2 8 

4.  Бухгалтерский учет  операций по кассовому обслу-
живанию физических и юридических лиц, операций 
по инкассации ценностей, валютообменных опера-
ций, операций с драгоценными металлами. 

12 

2 2 8 

5.  Бухгалтерский учет операций по переводу денежных 
средств. Учет  расчетов и межфилиальных операций. 

12 2 2 8 

6.  Учет финансовых результатов и финансовая отчет-
ность. 

12 2 2 8 

Раздел 2. Теория анализа банковских операций 
7.  Организационные основы экономического анализа. 12 2 2 8 
8.  Анализ банковского баланса. 12 2 2 8 
9.  Анализ показателей капитала банка. 12 2 2 8 
10.  Анализ показателей, характеризующих результаты 

отдельных видов банковских операций. 
12 2 2 8 

11.  Анализ общих доходов и расходов и чистой прибыли 
банка. 

12 2 2 8 

Раздел 3. Внутренний аудит банковской деятельности 
12.  Внутренний аудит и внутренний контроль. 11 2 1 8 
13.  Планирование внутреннего аудита. 11 2 1 8 
14.  Служба внутреннего аудита.  11 1 2 8 
15.  Система внутреннего контроля. 11 1 2 8 
16.  Практика проведения аудиторской проверки 12 2 2 8 

ИТОГО 180 30 30 120 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля модули Параметры 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа  7   Расчетная работа, 90 минут 
Тест и задачи, 90 минут 

Итоговый Экзамен  *    
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
На текущем уровне студент должен продемонстрировать понимание основных принци-

пов и подходов организации работы банковских подразделений, проведения учета, анализа, 
аудита банковских операций, оценки качества работы подразделений. 
На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать практические навыки в области эко-
номического анализа и учета банковских операций; знание структуры банковских пассивов и 
активов, показателей их качества и особенности учета; владение навыками анализа кредитоспо-
собности контрагентов банка, оценки рисков и финансовой устойчивости кредитных организа-
ций.  

Оценки по всем формам текущего контроля и итого контроля выставляются по 10-ти 
балльной шкале.  
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8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Организация бухгалтерского учета  в коммерческих банках 
 
Тема 1. Организационно-технические и методические основы ведения бухгалтерского 

учета в коммерческом банке. 
Назначение и особенности бухгалтерского учета в коммерческом банке. Структура учет-

но-операционного аппарата и техническое обеспечение учета банковских операций. Учетная 
политика банка. План счетов бухгалтерского учета в банках. Баланс банка и особенности его 
построения. Аналитический и синтетический учет и документооборот. Внутрибанковский кон-
троль. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
 
Тема 2. Бухгалтерский учет операций привлечения денежных средств физических и 

юридических лиц. Открытие и ведение банковских счетов. 
Учет операций по привлечению средств (депозиты, вклады, займы, межбанковские кре-

диты, продажа ценных бумаг и банковских акцептов и др.). Оформление и учет операций по 
расчетному обслуживанию клиентов. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 3. Бухгалтерский учет операций по размещению денежных средств (кредиты юри-

дическим и физическим лицам). 
Учет операций по формированию собственного капитала в акционерных и паевых бан-

ках. Виды ссудных операций и их учет. Учет инвестиционных операций (вложения в ценные 
бумаги и совместную деятельность). Оформление и учет трастовых операций. Организация и 
учет операций по факторингу и лизингу. Учет гарантийных и комиссионных операций. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 4. Бухгалтерский учет  операций по кассовому обслуживанию физических и юри-

дических лиц, операций по инкассации ценностей, валютообменных операций, операций с дра-
гоценными металлами. 

Учет расчетных и кассовых операций. Учет операций продажи-покупки наличной ино-
странной валюты. Учет валютных операций на текущих счетах, а также на корреспондентских 
счетах банков-нерезидентов. Учет операций по экспорту-импорту с применением документар-
ного инкассо, аккредитивной формы расчетов и банковских переводов. Организация и учет 
операций на внутреннем валютном рынке 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 5. Бухгалтерский учет операций по переводу денежных средств. Учет  расчетов и 

межфилиальных операций. 
Учет операций по переводу денежных средств. Учет  расчетов между филиалами (на 

примере ЗУБ ПАО «Сбербанк России»). 
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 6. Учет финансовых результатов и финансовая отчетность. 
Порядок определения и учет конечных финансовых результатов: балансовой прибыли, 

распределяемой (чистой) прибыли. Состав и содержание оперативной, текущей и годовой от-
четности банков. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

Литература по разделу:  
1. Бухгалтерский учет : учебник / Н.П. Кондраков . - М. : ИНФРА-М , 2012., разделы «Бухгал-

терский баланс, счета и двойная запись», «Финансовый учет», «Бухгалтерская отчетность 
организации». 

2. Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансо-
вых услуг. М.: Альпина Паблишер,  2007 г. 

3. Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения [Электронный 
ресурс] : Учеб. пособие / под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 

4. С.К. Семенов. Бухгалтерский учет и отчетность кредитных организаций. Учебное пособие. 
Издательство «Экзамен», М., 2004 

5. Peter S. Rose “Commercial Bank Management”, McGraw-Hill, 2002. 
6. Roger LeRoy Miller, David VanHoose “Money, Banking and Financial Markets”South-Western, 

Thomson Learning, 2001.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
решение задач, дискуссии, выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-
группах (не более 3х человек). 

 
Раздел 2. Теория анализа банковских операций 

Тема 7. Организационные основы экономического анализа.  
Задачи и организация аналитической работы в банке. Информационная база анализа: со-

став и содержание бухгалтерской и статистической отчетности коммерческих банков. Методы 
экономического анализа данных финансовой и статистической отчетности (сравнительный, 
факторный, декомпозиционный). 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 8. Анализ банковского баланса. 
Построение аналитического баланса банка: баланс - брутто, баланс - нетто. Анализ 

структуры и динамики ресурсов банка и их источников (активов и пассивов). Показатели пла-
тежеспособности и ликвидности. Анализ рентабельности деятельности банка. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 9. Анализ показателей капитала банка. 
Структура собственного и привлеченного (заемного) капитала банка. Анализ состояния 

капитала банка. Анализ факторов, влияющих на необходимый размер капитала банка. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 10. Анализ показателей, характеризующих результаты отдельных видов банков-

ских операций.  
Анализ показателей кредитной деятельности банка, операций с ценными бумагами. Ана-

лиз результатов финансовых, комиссионных, гарантийных, посреднических и других операций 
банка. Анализ результатов купли-продажи наличной валюты и других операций в иностранной 
валюте. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 11. Анализ общих доходов и расходов и чистой прибыли банка.  
Состав и анализ общих доходов и расходов банка. Факторный анализ операционных до-

ходов и расходов банка. Анализ конечных финансовых результатов деятельности коммерческо-
го банка - чистой прибыли и ее распределения (использования). 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

Литература по разделу:  
1. Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансо-

вых услуг. М.: Альпина Паблишер,  2007 г. 
2. Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 
3. Т.И. Капаева. Учет в банках. Москва, ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2006 г. 
4. Базовый учебник по учету: Е.П.Козлова, Е.Н.Галанина Бухгалтерский учет в коммерческих 

банках. М.: Финансы и статистика, 1999г. 
5. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статисти-

ка, 1996 г. 
6. В.И.Горелый Учет и экономический анализ деятельности коммерческих банков (1 и 2 ча-

сти). Учебное пособие ГУ-ВШЭ. 2000-2001 г. 
7. В.В.Иванов. Анализ надежности банка. Практическое пособие М.РДЛ. 1996г. 
8. Г.Г. Фетисов. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: 

Финансы и статистика, 1999 г. 
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9. Письмо Банка России от 10 февраля 2006 г. № 19-Т «О Методических рекомендациях "О 
порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности"» 

10. Письмо Банка России от 28 февраля 2005 г. № 35-Т «О Методических рекомендациях по 
анализу финансовой отчетности, составленной кредитными организациями по МСФО"» 

11. Roger LeRoy Miller, David VanHoose “Money, Banking and Financial Markets”South-Western, 
Thomson Learning, 2001.  

12. Иванов В.В. «Анализ надежности банка», М. РДЛ, 1996 
13. Иванов В.В. «Оценка банковской ликвидности», Тверь, УМЦ Банка России, 2003 
14. Усоскин В.М. «Базельские стандарты адекватности банковского капитала: эволюция подхо-

дов» Деньги и кредит, №3, 2000. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
решение задач, дискуссии, выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-
группах (не более 3х человек). 

 
Раздел 3. Внутренний аудит банковской деятельности  
 
Тема 12. Внутренний аудит и внутренний контроль 
Понятие внутреннего аудита и внутреннего контроля. Обзор основных нормативных до-

кументов, регулирующих внутренний контроль и аудит в банке. Международные стандарты внут-
реннего аудита. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 13. Планирование внутреннего аудита. 

Планирование внутреннего аудита. Представление и утверждение планов. Риск-
ориентированный подход в планировании аудита. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 14. Служба внутреннего аудита. 
Цели и текущие ориентиры деятельности Службы внутреннего аудита. Роль и место 

внутреннего аудита в управлении банком. Принципы деятельности СВК. Внутренний аудит по 
направлениям деятельности банка. Исследование ТОП-проблем. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 15. Система внутреннего контроля. 
Система внутреннего контроля. Основные функции и полномочия органов управления и 

руководства Банка по контролю. Организационная структура, подчиненность и подотчетность 
Службы внутреннего контроля. Права, обязанности и ответственность сотрудников службы. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

 
Тема 16. Практика проведения аудиторской проверки 
Цикл внутреннего аудита. Проведение аудита в подразделениях ЗУБ ПАО «Сбербанк 

России». Мониторинг деятельности филиальной сети Банка. Проведение аудита бизнес-
процесса на примере централизованной тематической проверки операций кредитования малого 
бизнеса. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часа на изучение литературы, 4 часа на 
выполнение домашнего задания. 

Литература по разделу:  
1. Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии фи-

нансовых услуг. М.: Альпина Паблишер,  2007 г. 
2. Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения [Электрон-

ный ресурс] : Учеб. пособие / под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 
2012. 

3. Аудит банков. Под редакцией проф. Г.Н. Белоглазовой и др. Москва «Финансы и стати-
стика» 2005г. 

4. Суйц В.П. и др. Аудит: общий, банковский, страховой. М.:ИНФРА-М. 2006 г. 
5. Панкова С.В. «Международные стандарты аудита». М. Юристъ, 2003 
6. Зубова Е.В. «Технология аудита: Организация проверки, критерии проверочных проце-

дур, рабочие документы». М., 1998 
7. Письмо Банка России от 10.07.2001 №87-Т "О рекомендациях Базельского комитета по 

банковскому надзору" «Система внутреннего контроля в банках: Основы организации» 
(Базельский комитет по банковскому надзору, Базель, сентябрь 1998 года) 

8. "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банков-
ских группах" (утв. ЦБ РФ 16.12.2003 №242-П) 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ 
"Об акционерных обществах" 

10. Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита. Определение 
внутреннего аудита, Кодекс этики, Международные профессиональные стандарты внут-
реннего аудита и Практические указания. Перевод на русский язык Определения внут-
реннего аудита, Кодекса этики, Международных профессиональных стандартов внут-
реннего аудита и Практических указаний осуществлен Некоммерческим партнерством 
«Институт внутренних аудиторов» (НП «ИВА»), во всех существенных аспектах иден-
тичен оригинальному тексту на английском языке и публикуется с разрешения владель-
ца авторских прав The Institute of Internal Auditors Inc., 247 Maitland Avenue, Altamonte 
Springs, Florida 32701-4201, USA. 

11. Положение о Службе внутреннего контроля Сбербанка России №3502-2-Р от 21.12.2005 
12. Технологическая схема организации и проведения контрольных процедур Службой 

внутреннего контроля в филиалах ОАО «Сбербанк России» от 21.02.2011 №2080 
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13. Положение о системе внутреннего контроля в ОАО «Сбербанк России» от 17.10.2011 
№2289 

14. Политика организации внутреннего аудита в организациях-участниках Группы ОАО 
«Сбербанк России» от 28.11.2012 №2695 

15. Кодекс профессиональной этики сотрудников Службы внутреннего контроля ОАО 
«Сбербанк России»  

16. www.iia-ru.ru – Институт внутренних аудиторов (ИВА) 
17. www.theiia.org – The Institute of Internal Auditors 
18. www.isaca.org – Ассоциация аудита и контроля информационных систем 
19. www.issa.org – Ассоциация по безопасности информационных систем 
20. www.auditnet.org – Сайт, посвященный внутреннему аудиту 
21. www.itaudit.org - Сайт, посвященный аудиту информационных технологий 
22. www.auditsoftware.net – Сайт с бесплатным программным обеспечением для целей внут-

реннего аудита. 

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

решение задач, дискуссии, выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-
группах (не более 3х человек). 

 

9 Образовательные технологии 
При проведении семинарских занятий проводится практический разбор банковских операций. 
При этом используются ролевые игры, работа в мини-группах, разбор практических задач и 
кейсов, мастер-классы и выезды на экскурсии и практикумы в филиалы ЗУБ ПАО «Сбербанк 
России». 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
Дисциплина «Учет, анализ и аудит банковской деятельности» носит исключительно приклад-
ной характер, поэтому рекомендуется ее изучать на практических примерах (кейсах) с приме-
нением активных форм обучения: деловых и ролевых игр, дискуссий, приветствуется группо-
вая работа студентов и защита отчетов по результатам работы. 

9.2 Методические указания студентам 
Для выполнения контрольной работы и подготовки домашнего задания  на избранную тему 
студент должен после прослушивания лекции или участия в семинарских занятиях закрепить 
свои знания путем самостоятельного изучения материала по конкретному вопросу, используя 
все доступные и методы повышения уровня знаний, включая информационные технологии.  
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Основные разделы Плана счетов кредитной организации, особенности бухгалтерского 

учета. Схема нумерации счетов.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.iia-ru.ru/
http://www.theiia.org/
http://www.isaca.org/
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http://www.itaudit.org/
http://www.auditsoftware.net/
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2. Учет операций по формированию и изменению величины собственного капитала и 
привлечению ресурсов. Анализ эффективности использования ресурсной базы на примере ба-
ланса банка.  

3. Анализ структуры активов. Расчет и оценка показателей доходности и ликвидности по 
данным баланса.  

4. Анализ структуры кредитных вложений. Расчет и оценка показателей качества кре-
дитного портфеля по данным баланса.  

5. Изучение основных методик кредитоспособности корпоративного заемщика с исполь-
зованием данных о конкретном предприятии, в том числе финансовой отчетности.  

6. Изучение основных скоринговых систем оценки кредитоспособности частных лиц с 
использованием конкретных данных о заемщике и конкретных условий программы розничного 
кредитования в банке.  

7. Расчет резерва на возможные потери по ссудам по конкретному кредиту и портфелю в 
целом. Учет кредитных операций и операций по созданию и использованию РВПС.  

8. Расчет и оценка показателей уровня валютного и процентного рисков по данным ба-
ланса.  

9. Расчет и анализ выполнения обязательных экономических нормативов по данным ба-
ланса.  
10. Учет доходов и расходов. Анализ стабильности и источников образования прибыли (по 
данным баланса и отчета о прибылях и убытках).  
11. Расчет и оценка показателей финансовой устойчивости (по данным баланса и отчета о при-
былях и убытках).  
 
Вопросы для итогового контроля: 
1. Структура СК, его элементы и их характеристика.  

2. Роль СК банка в фондировании активных операций. Иммобилизация СК.  
3. СК как средство защиты от рисков и финансовых потерь. Достаточность СК. Показа-

тели достаточности.  
4. Уровни капитала банка по международным стандартам. Структура уровней и их соот-

ношение. Ограничения на капитал и показатели, уменьшающие капитал.  
5. Депозитная база коммерческого банка и ее качество. Характеристика элементов.  
6. Недепозитные источники финансирования банка, их виды и характеристика.  
7. Особенности ресурсной базы российских коммерческих банков.  
8. Рефинансирование коммерческих банков в РФ. Роль МБК в источниках финансирова-

ния.  
9. Анализ эффективности использования привлеченных средств банка. Показатели, при-

меняемые для анализа эффективности.  
10. Принципы и правила фондирования активных операций банка источниками финан-

сирования.  
11. Структура активов банка. Активы, приносящие доход.  
12. Критерии качества банковских активов. Активы, не приносящие доход.  
13. Виды кредитов, предоставляемых банками РФ, их характеристика.  
14. Методы и модели оценки кредитного риска.  
15. Статистические модели оценки кредитного риска.  
16. Экспертные и рейтинговые модели оценки кредитного риска.  
17. Комплексные модели оценки кредитного риска. Пути совершенствования моделей 

оценки.  
18. Виды процентных ставок, анализ их уровня.  
19. Экономический смысл создания РВПС. Ожидаемые и неожиданные финансовые по-

тери банка.  
20. Порядок формирования РВПС.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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21. Порядок использования РВПС.  
22. Классификация ссуд по группам риска.  
23. Показатели качества ссуды в целях создания РВПС.  
24. Особенности учета обеспечения в целях создания РВПС.  
25. Классификация активов банка по степени риска в целях расчета достаточности капи-

тала.  
26. Виды банковских резервов, их характеристика и отличия.  
27. ОЭН, ограничивающие кредитный риск. Методика расчета и экономический смысл.  
28. ОЭН, регулирующие риск ликвидности. Методика расчета и экономический смысл.  
29. Виды банковских операций с инвалютой, подверженных валютному риску, их харак-

теристика.  
30. Валютная позиция банка. Нормативы ЦБ, ограничивающие валютный риск.  
31. Пассивные операции банков с ценными бумагами, их характеристика.  
32. Активные операции банков с ценными бумагами, их характеристика, источник дохо-

да.  
33. Понятие торгового портфеля ценных бумаг коммерческого банка. Общий и специфи-

ческий процентный риск.  
34. Определение процентного риска, его источники.  
35. Чувствительность изменения стоимости активов и пассивов банка к изменению про-

центных ставок. Анализ разрыва по срокам.  
36. Виды доходов банка, направления анализа.  
37. Виды расходов банка, направления анализа.  
38. Порядок формирования прибыли банка.  
39. Порядок использования прибыли банка.  
40. Показатели доходности банка, используемые в целях анализа финансовой устойчиво-

сти.  
41. Показатели оценки капитала банка, используемые в целях анализа финансовой 

устойчивости.  
42. Показатели оценки активов банка, используемые в целях анализа финансовой устой-

чивости.  
43. Показатели оценки качества управления банком, его операциями и рисками, исполь-

зуемые в целях анализа финансовой устойчивости.  
44. Показатели ликвидности банка, используемые в целях анализа финансовой устойчи-

вости.  
 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
 
2. Тематика контрольных работ  

А) Расчетные задания на определение эффективности использования капитала банка  
Б) Расчетные задания на определение эффективности использования привлеченных средств 
банка  
В) Расчетные задания на определение эффективности размещения средств  
Г) Расчетные задания на определение величины рыночного риска. 
 
Подготовка презентации по анализу и оценке деятельности коммерческого банка (с использо-
ванием официально публикуемой финансовой отчетности):  
А) анализ и оценка качества источников финансирования  
Б) анализ и оценка качества направлений размещения средств  
В) анализ и оценка качества финансового результата деятельности.  
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Учет, анализ и аудит банковской деятельности» 

для направления 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

14 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

миниконтроль, активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение аргу-
ментировать свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских и 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 
балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед проме-
жуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, проверяя сданные после 
каждого занятия рассчетные работы или задачи для домашнего выполнения. Оценки за само-
стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или заверша-
ющим контролем - Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам. 

где Отекущий  = Ок/р; 
 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 1*Онакопл + 0*·Оэкз 
 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
Способ округления результирующей оценки итогового контроля: арифметический.  
Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной 

оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного рейтинга в течение изу-
чения всей дисциплины. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Бухгалтерский учет : учебник / Н.П. Кондраков . - М. : ИНФРА-М , 2012. 

12.2 Основная литература 
Джозеф Синки мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии фи-

нансовых услуг. М.: Альпина Паблишер,  2007 г. 
 
Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения  : Учеб. по-

собие / под ред. О. Н. Харченко. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.  
[Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread.php?book=443238] 

12.3 Дополнительная литература  
1. Т.И. Капаева. Учет в банках. Москва, ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2006 г. 
2. Базовый учебник по учету: Е.П.Козлова, Е.Н.Галанина Бухгалтерский учет в коммерче-

ских банках. М.: Финансы и статистика, 1999г. 
3. С.К. Семенов. Бухгалтерский учет и отчетность кредитных организаций. Учебное посо-

бие. Издательство «Экзамен», М., 2004 
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4. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и стати-
стика, 1996 г. 

5. В.И.Горелый Учет и экономический анализ деятельности коммерческих банков (1 и 2 
части). Учебное пособие ГУ-ВШЭ. 2000-2001 г. 

6. В.В.Иванов. Анализ надежности банка. Практическое пособие М.РДЛ. 1996г. 
7. Г.Г. Фетисов. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: 

Финансы и статистика, 1999 г. 
8. Аудит банков. Под редакцией проф. Г.Н. Белоглазовой и др. Москва «Финансы и стати-

стика» 2005г. 
9. Суйц В.П. и др. Аудит: общий, банковский, страховой. М.:ИНФРА-М. 2006 г. 
10. Письмо Банка России от 10 февраля 2006 г. № 19-Т «О Методических рекомендациях "О 

порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетно-
сти"» 

11. Письмо Банка России от 28 февраля 2005 г. № 35-Т «О Методических рекомендациях по 
анализу финансовой отчетности, составленной кредитными организациями по МСФО"» 

12. Панкова С.В. «Международные стандарты аудита». М. Юристъ, 2003 
13. Зубова Е.В. «Технология аудита: Организация проверки, критерии проверочных проце-

дур, рабочие документы». М., 1998 
14. Peter S. Rose “Commercial Bank Management”, McGraw-Hill, 2002. 
15. Roger LeRoy Miller, David VanHoose “Money, Banking and Financial Markets”South-

Western, Thomson Learning, 2001.  
16. Иванов В.В. «Анализ надежности банка», М. РДЛ, 1996 
17. Иванов В.В. «Оценка банковской ликвидности», Тверь, УМЦ Банка России, 2003 
18. Усоскин В.М. «Базельские стандарты адекватности банковского капитала: эволюция 

подходов» Деньги и кредит, №3, 2000. 
19. Письмо Банка России от 10.07.2001 №87-Т "О рекомендациях Базельского комитета по 

банковскому надзору" «Система внутреннего контроля в банках: Основы организации» 
(Базельский комитет по банковскому надзору, Базель, сентябрь 1998 года) 

20. "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банков-
ских группах" (утв. ЦБ РФ 16.12.2003 №242-П) 

21. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ 
"Об акционерных обществах" 

22. Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита. Определение 
внутреннего аудита, Кодекс этики, Международные профессиональные стандарты внут-
реннего аудита и Практические указания. Перевод на русский язык Определения внут-
реннего аудита, Кодекса этики, Международных профессиональных стандартов внут-
реннего аудита и Практических указаний осуществлен Некоммерческим партнерством 
«Институт внутренних аудиторов» (НП «ИВА»), во всех существенных аспектах иден-
тичен оригинальному тексту на английском языке и публикуется с разрешения владель-
ца авторских прав The Institute of Internal Auditors Inc., 247 Maitland Avenue, Altamonte 
Springs, Florida 32701-4201, USA. 

23. Положение о Службе внутреннего контроля Сбербанка России №3502-2-Р от 21.12.2005 
24. Технологическая схема организации и проведения контрольных процедур Службой 

внутреннего контроля в филиалах ОАО «Сбербанк России» от 21.02.2011 №2080 
25. Положение о системе внутреннего контроля в ОАО «Сбербанк России» от 17.10.2011 

№2289 
26. Политика организации внутреннего аудита в организациях-участниках Группы ОАО 

«Сбербанк России» от 28.11.2012 №2695 
27. Кодекс профессиональной этики сотрудников Службы внутреннего контроля ОАО 

«Сбербанк России»  
28. www.iia-ru.ru – Институт внутренних аудиторов (ИВА) 
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29. www.theiia.org – The Institute of Internal Auditors 
30. www.isaca.org – Ассоциация аудита и контроля информационных систем 
31. www.issa.org – Ассоциация по безопасности информационных систем 
32. www.auditnet.org – Сайт, посвященный внутреннему аудиту 
33. www.itaudit.org - Сайт, посвященный аудиту информационных технологий 
34. www.auditsoftware.net – Сайт с бесплатным программным обеспечением для целей внут-

реннего аудита. 
35. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, распо-

ложенных на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 16.07.2012 N 385-
П) (ред. от 08.07.2016) 

36. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) "О банках и банковской 
деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

37. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 
инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации" (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015) 

38. Инструкция Банка России от 16.09.2010 N 136-И (ред. от 13.04.2016) "О порядке осу-
ществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских опе-
раций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными 
чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием фи-
зических лиц" 

39. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" 

12.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• MsWord 
• MsExcel 
А также осуществляют работу в системе БИК IBSO, используемой ЗУБ ПАО «Сбербанк 
России» для учета основных банковских операций. 

13 Дистанционная поддержка дисциплины 
Информационная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. Все заня-

тия требуют предварительной подготовки, для чего в системе LMS выкладываются все матери-
алы (статьи, кейсы, видеоролики, презентации, данных для расчетов и др.) В соответствующих 
разделах размещаются тесты и контрольные задания. Методические рекомендации по выполне-
нию проектной работы также доступны студентам в системе LMS. 

14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное 

оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы ис-
пользуются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением, и имею-
щим доступ в Интернет. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.theiia.org/
http://www.isaca.org/
http://www.issa.org/
http://www.auditnet.org/
http://www.itaudit.org/
http://www.auditsoftware.net/
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