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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечи-  

вающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Банковская статистика входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины  

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономическая статистика,  

Финансы  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Финансовая статистика, Практикум по  

рынку ценных бумаг, Технический анализ рынка ценных бумаг  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Банковская статистика в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи- 

заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше- 

ний  

Планируемые резуль- 

таты обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-5  

  

  

Знать  Уметь  
Владеть  

(иметь навыки)  

ПК5з1: методы  ПК5у1: анализировать и  ПК5в1: навыками анализа,  

  анализа и ин-  интерпретировать финан-  интерпретации экономиче-  

  терпретации  совую, бухгалтерскую и  ских показателей содержа-  

  финансовой,  иную информацию, со-  щихся в отчетности пред-  

  бухгалтерской  держащуюся в отчетности  приятий различных форм  

  и иной инфор-  предприятий различных  собственности, организаций,  

  мации, содер-  форм собственности, ор-  ведомств и т.д.  

  

  

  

  

  

  

  

  

жащейся в от- 

четности пред- 

приятий раз- 

личных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.  

ганизаций, ведомств и т.д.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК5з2: спосо-  ПК5у2: использовать по-  ПК5в2: методами принятия  

  бы применения  лученные в результате  управленческих решений по  

  результатов  анализа бухгалтерской и  итогам результатов анализа и  

  анализа и ин-  иной информации, содер-  интерпретации финансовой,  

  терпретации  жащейся в отчетности  бухгалтерской и иной ин-  

  финансовой,  предприятий различных  формации, содержащейся в  

  бухгалтерской  форм собственности, ор-  отчетности предприятий  

  и иной инфор-  ганизаций, ведомств и т.д.  различных форм собствен-  

  мации, содер-  для принятия управленче-  ности, организаций, ведомств 



  

  

  

  

  

  

жащейся в от- 

четности пред- 

приятий раз- 

личных форм 

собственности, 

организаций,  

ских решений  

  

  

  

  

  

и т.д.  

  

  

  

  

  

  ведомств и т.д., 

для принятия 

управленческих 

решений  

  

  

  

  

  

3. Объем и виды учебной работы Учебным планом предусматриваются следующие виды 

учебной работы по дисциплине:  

  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 7  

Контактная работа, в том числе:  38.4/1.07  

Занятия лекционного типа  18/0.5  

Занятия семинарского типа  18/0.5  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  61.6/1.71  

Промежуточная аттестация  8/0.22  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части образователь- 

ной программы): Часы Зачетные единицы  

  

108  

3  

  

4. Содержание дисциплины  

  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  

Тематический план дисциплины Банковская статистика представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения  

  

  

№ п/п  

  

  

Наименование темы  

(раздела) 

дисциплины  

Контактная работа  

 

Планируемые 

результаты обу- 

чения в соотно-  

шении с резуль-  

татами обучения 

по образователь- 

ной программе  

 

Занятия 

семинарского 

типа  

  

 



1.  Система показателей 

банковской стати- 

стики. Статистиче- 

ские методы класси- 

фикации, группи- 

ровки, анализа взаи- 

мосвязей и динамики 

явлений банковского 

сектора.  

8  8      30  ПК5з1, ПК5з2,  

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

2.  Статистический ана- 

лиз рентабельности и 

эффективности дея- 

тельности кредитных  

10  10      31,6  ПК5з1, ПК5з2,  

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

  организаций.              

  Контроль    8      

  Итого  18  18  0.4  2  61.6    

  

4.2 Содержание разделов и тем  

  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

  

№п/п  

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

лекционного 

типа*  

  

Тематика занятия лекционного типа  

1.  Система показа- 

телей банков- 

ской статистики. 

Статистические 

методы класси- 

фикации, груп- 

пировки, 

анализа 

взаимосвязей и 

динамики явле- 

ний банковского 

сектора.  

лекция  Предмет и задачи банковской статистики  

лекция  Макроэкономические показатели деятель- 

ности банковского сектора  

лекция  Макропруденциальная статистическая ха- 

рактеристика банковского сектора  

лекция  Статистика состояния и развития сети кре- 

дитных организаций.  

лекция  Статистические показатели региональной 

банковской инфраструктуры  

2.  Статистический 

анализ рента- 

бельности и эф- 

фективности 

деятельности 

кредитных ор- 

ганизаций.  

лекция  Статистика финансовых результатов дея- 

тельности кредитных организаций  

лекция  Статистика привлечения денежных средств 

кредитными организациями  

лекция  Статистика кредитных операций банков  



лекция  Статистика деятельности кредитных орга- 

низации на рынке ценных бумаг  

лекция  Статистика платежной системы и расчет- 

но-кассовых операций кредитных органи- 

заций  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

  

№п/п  

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

семинарского 

типа**  

  

Тематика занятия семинарского типа  

1.  Система показа- 

телей банков- 

ской статистики. 

Статистические 

методы класси-  

практическое 

занятие  
Предмет и задачи банковской статистики  

практическое 

занятие  
Макроэкономические показатели деятель- 

ности банковского сектора  

практическое 

занятие  
Макропруденциальная статистическая ха-  

  фикации, груп- 

пировки, анализа 

взаимосвязей и 

динамики явле- 

ний банковского 

сектора.  

  

  

рактеристика банковского сектора  

практическое 

занятие  
Статистика состояния и развития сети 

кредитных организаций.  

практическое заня- 

тие  
Статистические показатели региональной 

банковской инфраструктуры  

2.  Статистический 

анализ рента- 

бельности и эф- 

фективности 

деятельности 

кредитных ор- 

ганизаций.  

практическое 

занятие  
Статистика финансовых результатов дея- 

тельности кредитных организаций  

практическое 

занятие  
Статистика привлечения денежных средств 

кредитными организациями  

практическое 

занятие  
Статистика кредитных операций банков  

практическое 

занятие  
Статистика деятельности кредитных орга- 

низации на рынке ценных бумаг  

практическое 

занятие  
Статистика платежной системы и расчет- 

но-кассовых операций кредитных органи- 

заций  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия  

Иная контактная работа  

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых органи- 



зацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы- 

пускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указа-  

ниях по основной профессиональной образовательной программе.  

  

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п  
Наименование темы (раздела) 

дисциплины  
Вид самостоятельной работы ***  

1.  Система показателей банковской  - подготовка доклада  

  

  

  

  

  

статистики. Статистические ме- 

тоды классификации, группиров- 

ки, анализа взаимосвязей и дина- 

мики явлений банковского секто- 

ра.  

- подготовка электронной презентации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

2.  Статистический анализ рента- 

бельности и эффективности дея- 

тельности кредитных 

организаций. 

- подготовка доклада  

- подготовка электронной презентации  
 
-выполнение домашних заданий 

тестирование   - 

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ  

  

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

5.1 Литература:  

  

Основная литература  

1. Салин, В. Н. Банковская статистика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

В. Н. Салин, О. Г. Третьякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9627-2. — Текст :  

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432855  

  

Дополнительная литература  

1. Статистика : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; 

ответственный редактор И. И. Елисеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 572 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

534-10130-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/429412 2. Статистика. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

— 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425262 3. Суринов 

А.Е. Экономическая статистика в страховании : учебник для академического бакалавриата / 

А. Е. Суринов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05414-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433720  

  

  

Литература для самостоятельного изучения  

1. Статистика финансов: Учебник для вузов / Под. ред. В.Н.Салина. – 2-е изд.,Изд-во: «Финансы и 

статистика» - 2003. – 816с.  

2. Статистика финансов / Под ред. М.Г.Назарова. – М.: Омега-Л, 2008. – 464с.  



3. Статистика финансов и кредита: Учебно-практическое пособие / Под ред. Дианова Д.В. – М.: 

ООО “Издательство ЭЛИТ”, 2006 г. – 144 с.  

4. Финансовая статистика: денежная и банковская /Моисеева С.Р. - УМО. - М. : КНОРУС, 2008. - 

160с. 5. Практикум по статистике финансов. / Назаров М.Г – М. КноРус, 2009. – 304с.  

  

Периодические издания:  

1. Журнал «Вопросы статистики» - http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.htm  

2. Журнал «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru/index.html  

3. Российский статистический ежегодник - hhttp://www. gкs.ru  

4. Банковское дело  

5. Деньги и кредит  

6. Финансы и кредит  

7. Финансы, деньги, инвестиции  

8. Банковское кредитование  

9. Расчёты и операционная работа в коммерческом банке  

10. Страховое дело  

11. Финансовый анализ / Audit and financial analysis 12. Финансы  

  

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

  

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint)  

3. STATISTICA 6.0 (инд. польз.)  

4. STATISTICA Ultimate Academic Bundle 10 for Windows ru  

5. Statistica Ultimate Academic 13 for Windows Ru сетевая версия на 25 пользователей  

  

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/)  

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федера- 

ции» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обу- 

чающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

  

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения за- 

нятий лекционного типа  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  



Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семи- 

нарского типа)  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Учебные аудитории для текущего кон- 

троля и промежуточной аттестации  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Помещения для хранения и профилак- 

тического обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для хранения 

оборудования  

  

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.    

  

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Комплекты ученической мебели   

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование  

  

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Банковская статистика:  

  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

  

Вид контроля  

Форма контроля  Отметить 

нужное 

знаком  

« + »  

Текущий контроль  Оценка докладов  +  

  Устный опрос  +  



Тестирование  +  

Практические задачи  -  

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения)  
-  

Промежуточный контроль  Экзамен  +  

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определя- 

ется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной про- 

грамме высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от  

29.04.2020г.  

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи- 

заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше- 

ний  

Планируемые резуль- 

таты обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

Пороговый  ПК5з1: методы 

анализа и ин- 

терпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной инфор- 

мации, содер- 

жащейся в от- 

четности пред- 

приятий раз- 

личных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.  

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать финан- 

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со- 

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, ор- 

ганизаций, ведомств и т.д.  

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации экономиче- 

ских показателей содержа- 

щихся в отчетности пред- 

приятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д.  



Повышенный  ПК5з2: спосо- 

бы применения 

результатов 

анализа и ин- 

терпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной инфор- 

мации, содер- 

жащейся в от- 

четности пред- 

приятий раз- 

личных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., 

для принятия 

управленческих 

решений  

ПК5у2: использовать по- 

лученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, содер- 

жащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, ор- 

ганизаций, ведомств и т.д. 

для принятия управленче- 

ских решений  

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной ин- 

формации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм собствен- 

ности, организаций, ведомств 

и т.д.  

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины  

Контролируе- 

мые планируе-  

мые результаты 

обучения в со-  

отношении с ре- 

зультатами обу-  

чения по про- 

грамме  

Вид контроля/используемые оценочные 

средства  

  

  
Текущий  

  

  

Промежуточны  

й  

1.  Система показате- 

лей банковской 

статистики. Стати- 

стические методы 

классификации, 

группировки, ана- 

лиза взаимосвязей 

и динамики явле- 

ний банковского 

сектора.  

ПК5з1, ПК5з2,  

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

Оценка докладов  

Устный опрос 

Тестирование  

Экзамен  

2.  Статистический 

анализ рентабель- 

ности и эффектив- 

ности деятельности 

кредитных органи- 

заций.  

ПК5з1, ПК5з2,  

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

Оценка докладов  

Устный опрос 

Тестирование  

Экзамен  

  

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля  

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины  Темы  



Система показателей бан- 

ковской статистики. Ста- 

тистические методы клас- 

сификации, группировки, 

анализа взаимосвязей и 

динамики явлений банков- 

ского сектора.  

1. Задачи банковской статистики и основные направления ее 

совершенствования.  

2. “Руководство по денежно-кредитной и финансовой статисти- 

ке” (МВФ) как теоретическая основа статистики основных 

показателей денежно-кредитной деятельности Центрального 

банка.  

3. Агрегированные показатели, характеризующие банковский 

сектор российской экономики.  

4. Статистические методы изучения деятельности учреждений и 

организаций финансово-кредитной инфраструктуры.  

5. Статистические методы классификации, группировки и ана- 

лиза взаимосвязей и динамики явлений банковского сектора.  

6. Статистические методы моделирования и прогнозирования 

явлений и процессов банковского сектора экономики.  

7. Роль статистических методов анализа, моделирования и про- 

гнозирования финансовых процессов в обеспечении эффек- 

тивности и оптимизации банковской деятельности.  

8. Статистические методы исследования экономической конъ- 

юнктуры и деловой активности в банковской системе.  

9. Организация статистики в финансово-кредитной системе.  

10. Статистическая отчётность и единовременные обследования в 

банковской статистике.  

11. Международная практика организации банковской статисти-  

 

  ки.  

12. Международные финансовые и кредитные институты.  

13. Основы статистической методологии международных сопо- 

ставлений показателей банковской деятельности.  

14. Требования международных банковских и статистических 

стандартов по организации банковской статистики.  

15. Организация международных программ сопоставлений мак- 

роэкономических и денежно-кредитных статистических по- 

казателей.  

16. Основные показатели, характеризующие обращение наличной 

иностранной валюты на территории Российской Федерации.  

17. Статистические методы анализа и прогноза денежной массы.  

18. Статистические показатели инфляции и цен. Статистическая 

оценка инфляционных процессов.  

19. Система показателей для оценки и анализа инфляции.  

20. Статистическое моделирование инфляционных процессов.  



Статистический анализ 

рентабельности и эффек- 

тивности деятельности 

кредитных организаций.  

21. Статистика денежного спроса, оборота и обращения.  

22. Статистика процентных ставок Центрального банка Россий- 

ской Федерации.  

23. Статистика процентных ставок денежного рынка и рынка 

государственных ценных бумаг.  

24. Статистическое изучение процентных ставок – индикаторов 

рыночного портфеля.  

25. Статистическая оценка уровня процентных ставок в условиях 

инфляции.  

26. Статистика процентных ставок рынка межбанковских креди- 

тов.  

27. Методика установления официального курса иностранных 

валют.  

28. Стандартная классификация активов и обязательств банков- 

ского сектора России.  

29. Статистические показатели краткосрочных финансовых вло- 

жений коммерческих банков.  

30. Определение дохода от купли-продажи денежных обяза- 

тельств коммерческими банками.  

31. Экономические нормативы ЦБ России и их роль в регулиро- 

вании банковской деятельности.  

32. Основные статистические характеристики деятельности ком- 

мерческих банков.  

33. Статистические показатели состояния и развития сети банков.  

34. Рейтинги банков, методы их построения.  

35. Статистическое изучение связи оборачиваемости кратко- 

срочного кредита с оборачиваемостью оборотных средств 

предприятий.  

36. Показатели статистики долгосрочного кредитования. Стати- 

стическая характеристика эффективности долгосрочного 

кредитования.  

37. Кредитный риск, методы измерения и анализа. Методы ана- 

лиза кредитного портфеля.  

38. Статистическое изучение операций по купле – продаже де- 

нежных средств на рынке межбанковского кредита.  

39. Методики расчета средних рыночных процентных ставок по 

привлечению и размещению кредитных ресурсов.  

40. Статистический анализ рентабельности и эффективности де- 

ятельности коммерческих банков.  

41. Система показателей рентабельности коммерческих банков и  

  их взаимосвязь.  

42. Статистические показатели финансовой устойчивости и лик- 

видности банковского сектора.  

  

Вопросы для устного опроса  

Раздел дисциплины  Вопросы  

Система показателей бан-  1. Предмет и задачи банковской статистики.  



ковской статистики. Ста- 

тистические методы клас- 

сификации, группировки, 

анализа взаимосвязей и 

динамики явлений банков- 

ского сектора.  

2. Агрегированные показатели, характеризующие банковский 

сектор российской экономики.  

3. Денежно-кредитная статистика. Схема денежного обзора, 

разработанного МВФ. Аналитические группировки в денежно-

кредитной статистике.  

4. Методология формирования статистических и аналитических 

макроэкономических показателей банковского сектора в 

экономике.  

5. Аналитические группировки счетов банковского сектора. 

Группировка активов банковского сектора по направлениям 

вложений. Группировка пассивов по источникам средств.  

6. Статистическая характеристика финансового состояния 

банковского сектора по ключевым показателям деятельности в 

номинальных и реальных значениях.  

7. Макропруденциальная статистическая характеристика 

деятельности банковского сектора.  

8. Методология оценки рыночных рисков. Статистический 

анализ кредитного риска банковского сектора.  

9. Статистическое изучение риска ликвидности активов 

банковского сектора.  

10. Статистические методы построения банковских рейтингов и 

рэнкингов.  

11. Статистика состояния и развития сети кредитных организаций. 

12. Статистические методы изучения сезонных колебаний в дея- 

тельности кредитных организаций.  

13. Статистические показатели региональной банковской инфра- 

структуры.  

Статистический анализ  14. Статистические показатели финансовых результатов дея- 

рентабельности и эффек- 

тивности деятельности 

кредитных организаций.  

тельности кредитной организации. Показатели структуры 

доходов и расходов банка.  

15. Статистический анализ рентабельности и 

эффективности деятельности кредитных организаций. 

Индексный метод анализа влияния отдельных факторов 

на изменение уровня рентабельности банка. 

Сравнительный анализ показателей доходности 

отдельных банковских операций.  

16. Статистические показатели оценки финансовой 

устойчивости банка. Статистические группировки 

кредитных организаций по категориям финансовой 

устойчивости.  

17. Статистическое изучение ликвидности и текущей 

платежеспособности кредитных организаций.  

18. Основные показатели депозитных операций 

коммерческих банков. Статистическое изучение 

распределения сберегательных вкладов по размеру. 

Индексный метод анализа влияния отдельных факторов 

на динамику сберегательных вкладов населения.  

19. Средний  срок  хранения  вкладного  рубля. 

Коэффициенты прилива и оседания вкладов.  



20. Статистическая характеристика уровня и динамики про-  

 центных ставок по депозитным операциям кредитной 

организации. Индексный метод анализа влияния отдельных 

факторов на абсолютное изменение процентных расходов банка 

по депозитным операциям.  

21. Показатели статистики краткосрочного кредитования, 

методология их исчисления. Индексный метод анализа 

показателей оборачиваемости краткосрочных кредитов. 

Показатели эффективности краткосрочного кредитования.  

22. Статистическое изучение уровня и динамики процентных ставок 

по краткосрочным кредитным операциям. Статистический анализ 

влияния отдельных факторов на абсолютное изменение 

процентных доходов банка по краткосрочным кредитным 

операциям.  

23. Показатели статистики долгосрочного кредитования. Методы 

расчета платежей по ипотечному займу.  

24. Методы анализа кредитного портфеля.  

25. Статистическое изучение деятельности банков как 

профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

26. Статистические показатели банковских инвестиций в 

корпоративные ценные бумаги. Расчет доходов банков по 

операциям с корпоративными ценными бумагами. Операции 

коммерческих банков с государственными ценными бумагами.  

27. Статистическое изучение операций коммерческих банков с 

депозитными и сберегательными сертификатами, векселями и 

чеками.  

28. Оценка рискованности инвестиций в ценные бумаги. Методы 

оценки портфеля ценных бумаг коммерческих банков.  

29. Статистические показатели функционирования расчетной 

системы банков. Статистика безналичного оборота. Показатели 

скорости документооборота. Виды расчётов и методы анализа их 

эффективности.  



30. Статистическое изучение операций банков по инкассации 

наличных денежных средств.  

  

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  

Материалы для тестирования по дисциплине размещены в электронно-информационной обра- 

зовательной среде СГЭУ по ссылке: https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

  

Продолжите определение: Банковская статистика – это……..  

  

В комплекс задач статистики финансов в узком смысле включаются (несколько вариантов 

ответа):  

 оценка и анализ экономического потенциала инфраструктуры финансового рынка  

 характеристика процессов перераспределения валового продукта через финансо- во-

банковские учреждения  

 анализ использования финансовых ресурсов хозяйствующими субъектами  

 характеристика финансовой деятельности органов государственного управления  

  

Под процентами (процентными деньгами) в финансовых вычислениях понимают:  



абсолютную величину дохода от денег, предоставленных в долг 

отношение суммы процентных денег, к величине денежной ссуды 

интервал между начислением процентов  

  

Срок ренты -9 лет, сумма годового платежа 1000руб. годовая процентная ставка 5% (про-  

стые %). В этом случае наращенная сумма (S) ренты постнумерандо равна:  

10 800 руб.  

 10 200 руб.  10 000 руб.  

 10 500 руб.  

  

Рента подразделяется на: (не менее двух вариантов)  

 ренту помещения  

 ренту замещения  

 ренту исполнения  

 ренту погашения  

  

Определить рентабельность активов, если чистая прибыль составляет 40,257 млн. руб., а 

среднегодовая стоимость активов 39,578 млн. руб.  

 1,017  

 1,014  

 0,983  

 0,679  

  

Процентная ставка – это:  

 показатель, характеризующий отношение суммы процентных денег, к величине денежной 

ссуды  

 абсолютная величина дохода от денег, предоставленных в долг  процентная ставка 

объявленная кредитором.  

 наращенная с учетом инфляции стоимость денег  

  

Срок ренты -8 лет, сумма годового платежа 1000руб. годовая процентная ставка 5% 

(про- стые %). В этом случае наращенная сумма (S) ренты пренумерандо равна:  10 000 

руб.  

 9 800 руб.  

 9 400 руб.  

 12 000 руб.  

  
Однодневный оборот по погашению кредита (g) определяется как отношение:  

 оборота по погашению (ОП) к числу дней (D=360)  

 оборота по выдаче (ОВ) к числу дней (D=360)  

 средних остатков задолженности о̅ к однодневному обороту по выдаче (ОВ)  

  

Определить однодневный оборот по погашению (g), если оборот по погашению (ОП) со- 

ставляет 5221.  

 7,264  

 8,761  

 7,086  

 0,114  

  



Определить рентабельность продаж (ReПРОДАЖ) если известно, что прибыль от продаж со- 

ставила 15 тыс. руб, а выручка от продажи всей продукции 20 тыс. руб.  

 0,75  

 1,33  

 5  

 300  

  

Укажите верное определение: Финансовая рента – это……..  

 периодические платежи, подлежащие уплате через равные промежутки времени  

 периодические платежи, подлежащие уплате через не равные промежутки времени  

 любые платежи в счет погашения кредита  

 земельный налог  

   

Существуют две формы расчета дохода на процент: 

 простые и сложные проценты  

 реальные, номинальные и эффективные проценты  

 декурсивные и антисипативные проценты  математический учет и коммерческий  

  
Срок ренты 6лет, ежегодный платеж 2 млн. руб., процентная ставка 10% (простые %). В 

этом случае приведенная стоимость ренты постнумерандо (А) равна:  

 9,375 млн. руб.  

 5,111 млн. руб.  

 12 млн. руб.  

 3 млн. руб.  

  

Рассчитать индекс структурных сдвигов, если известен индекс переменного состава (1,135) 

и индекс постоянного состава (1,253):  

 0,906  

 0,95  

 1,104  

 1  

  

Если в краткосрочных финансовых операциях, процентные ставки применяются к одной 

и той же первоначальной денежной сумме в течение всего периода начисления, то они 

называются ........  

  

Если денежная масса составила 400 млрд. рублей, а денежная база – 200 млрд. рублей, то 

денежный мультипликатор будет равен: (ввести ответ)  

  
  

Если коэффициент ликвидности страховой компании больше 1,5, то компания ................  

  

Зарплата рабочих и служащих государственных учреждений относится к …………..  

платежам:  

  

Имущественные интересы населения, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособно- 

стью граждан относятся к: …………………….  

  

Коэффициент абсолютной ликвидности рекомендуется в размере (ввести ответ)  



  

Коэффициент маневренности рекомендуется в размере (ввести ответ)  

  

Коэффициент текущей ликвидности должен быть равен (ввести ответ)  

  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины  Вопросы  

Система показателей бан- 

ковской статистики. Ста- 

тистические методы клас- 

сификации, группировки,  

1. Предмет и задачи банковской статистики.  

2. Макроэкономические показатели деятельности банковского 

сек- тора Российской Федерации.  

3. Агрегированные показатели, характеризующие банковский 

сектор  

 



анализа взаимосвязей и 

динамики явлений банков- 

ского сектора.  

российской экономики.  

4. Организация статистических работ в банковской системе 

эконо- мики.  

5. Статистические методы классификации, группировки и 

анализа взаимосвязей и динамики явлений банковского сектора.  

6. Международная практика организации банковской 

статистики. Основы статистической методологии международных 

сопоставлений показателей банковской деятельности.  

7. Информационное обеспечение банковской статистики. 

Важнейшие публикации банковской статистической информации. 

Формы и спо- собы раскрытия информации в банковской статистике.  

8. Статистические методы исследования экономической 

конъюнк- туры и деловой активности в банковской системе.  

9. Статистика процентных ставок Центрального банка 

Российской Федерации.  

10. Статистическая методология расчета средних рыночных про- 

центных ставок.  

11. Статистическая характеристика операций Банка России на от- 

крытом рынке.  

12. Система статистических индикаторов денежно-кредитной 

сферы.  

13. Аналитические группировки счетов банковского сектора.  

14. Обобщающие показатели деятельности кредитных 

организаций, характеризующие роль банковского сектора в 

экономике.  

15. Макропруденциальная статистическая характеристика банков- 

ского сектора.  

16. Статистические показатели банковской деятельности. 

Статисти- ческая характеристика надежности и стабильности 

российского банковского сектора.  

17. Статистические методы оценки финансовых, страховых и биз- 

нес-рисков российского банковского сектора.  

18. Методология оценки рыночных рисков. Статистический 

анализ кредитного риска банковского сектора.  

19. Статистическое изучение риска ликвидности активов 

банковского сектора. Статистический анализ активов и пассивов по 

срокам вос- требования и погашения.  

20. Статистические методы построения банковских рейтингов, 

рэн- кингов.  

21. Статистика состояния и развития сети кредитных 

организаций. 22. Статистические методы анализа деятельности 

коммерческих банков.  

23. Статистические методы изучения сезонных колебаний в дея- 

тельности кредитных организаций.  

24. Статистические показатели региональной банковской инфра- 

структуры.  

25. Статистическая характеристика финансового состояния регио- 

нальной банковской инфраструктуры по ключевым показателям де- 

ятельности.  



26. Статистическая характеристика условий банковской 

деятельности в разрезе регионов Российской Федерации.  

Статистический анализ 

рентабельности и эффек- 

тивности деятельности 

кредитных организаций.  

27. Статистические показатели финансовых результатов 

деятельно- сти кредитной организации.  

28. Индексный метод анализа влияния отдельных факторов на аб- 

солютное изменение прибыли кредитных организаций.  



29. Показатели рентабельности и методы их расчёта по 

отдельным операциям банка  

 



  30. Статистический анализ рентабельности и эффективности дея- 

тельности кредитных организаций.  

3. Индексный метод анализа влияния отдельных факторов на изме- 

нение уровня рентабельности банка.  

32. Понятие риска банковской деятельности. Классификация 

рисков. Статистические методы анализа банковских рисков.  

33. Статистические методы классификации и группировки 

кредитных организаций с точки зрения финансового состояния.  

34. Статистические показатели оценки финансовой устойчивости 

банка.  

35. Статистическое изучение ликвидности и текущей платежеспо- 

собности кредитных организаций.  

36. Статистика привлечения денежных средств кредитными 

органи- зациями. Основные группировки статистического анализа 

структуры и динамики привлечения денежных средств кредитными 

организа- циями.  

37. Основные показатели депозитных операций. Статистическое 

изучение распределения сберегательных вкладов по размеру.  

38. Система показателей движения сберегательных вкладов.  

39. Индексный метод анализа влияния отдельных факторов на ди- 

намику сберегательных вкладов населения.  

40. Индексный метод изучения динамики среднего размера 

вкладов за счет различных факторов.  

41. Статистическая характеристика уровня и динамики 

процентных ставок по депозитным операциям кредитной 

организации. Индексный метод анализа влияния отдельных факторов 

на абсолютное изменение процентных расходов банка по 

депозитным операциям.  

42. Статистическое изучение кредитных операций банков. 

Основные группировки, применяемые для статистического анализа 

структуры и динамики банковского кредитования.  

43. Показатели статистики краткосрочного кредитования, 

методоло- гия их исчисления.  

44. Индексный метод анализа показателей оборачиваемости 

кратко- срочных кредитов.  

45. Показатели эффективности краткосрочного кредитования. 

Ста- тистическое изучение связи оборачиваемости краткосрочного 

кре- дита с оборачиваемостью оборотных средств предприятий.  

46. Индексный метод анализа эффективности использования крат- 

косрочного кредита предприятиями нефинансового сектора эконо- 

мики.  

47. Статистическое изучение уровня и динамики процентных 

ставок по краткосрочным кредитным операциям. Анализ динамики 

среднего уровня банковского процента.  

48. Методы расчета процентных доходов банка по кредитным 

опе- рациям.  

49. Статистический анализ влияния отдельных факторов на абсо- 

лютное изменение процентных доходов банка по краткосрочным 

кредитным операциям.  



50. Показатели статистики долгосрочного кредитования. 

Статисти- ческая характеристика эффективности долгосрочного 

кредитования. Методы разработки планов погашения долгосрочных 

банковских кредитов.  

51. Статистические методы измерения и анализа кредитного 

риска.  

Оценка взаимосвязи качества кредитного портфеля и его доходности. 

52. Статистическое изучение деятельности банков как профессио- 

нальных участников рынка ценных бумаг.  



 53. Статистическое изучение операций кредитных организаций с 

собственными ценными бумагами.  

54. Статистическое изучение операций коммерческих банков с де- 

позитными и сберегательными сертификатами, векселями и чеками.  

55. Методы оценки портфеля ценных бумаг коммерческих банков. 

56. Статистика платежной системы и расчетно-кассовых операций 

кредитных организаций.  

  

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка  Критерии оценивания для мероприятий контроля с приме- 

нением 4-х балльной системы  

«отлично»  ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2  

«хорошо»  ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1   

«удовлетворительно»  ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1    

«неудовлетворительно»  Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне  

      

    

      

  


