Б1.В.ДВ.9.2 Анализ в коммерческих банках
Цель дисциплины
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Анализ в коммерческих
банках» является обеспечение базовой организационно-экономической подготовки
будущего специалиста по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», изучение
современных способов и приемов анализа хозяйственной деятельности коммерческих
банков, направленное на принятие научно-обоснованных управленческих решений.
Учебные задачи дисциплины:
- объективное и всестороннее исследование выполнения планируемых
показателей,
- соблюдение нормативов, определение экономической эффективности
использования ресурсов банка,
-оценка конечных финансовых результатов, выявление и измерение внутренних
резервов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной
по выбору.
Освоение курса «Анализ в коммерческих банках» базируется на знаниях и
умениях, полученных студентами по дисциплинам, изучаемым ранее: «Комплексный
анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Деньги, кредит, банки».
Для успешного освоения дисциплины «Анализ в коммерческих банках», студент
должен:
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
1. Знать:
 сущность и функции денег, их роль в функционировании рыночной экономики,
состав и структуру современной денежной массы (ОК 3).
 принципы организации наличных и безналичных расчетов в РФ (ПК 16);
 формы безналичных расчетов и виды расчетных документов РФ (ПК 16);
 элементы и принципы устройства национальной и мировой валютной системы РФ
(ПК 22);
 нормы обязательных резервов коммерческого банка (ПК 22);
 виды налогов, уплачиваемых коммерческими банками (ПК 22);

2. Уметь:
 дать характеристику современных денег, кредита, банков(ОК 3).
 правильно заполнить расчетные документы РФ (ПК 16);
 оценивать изменения в регулировании деятельности банков со стороны ЦБ РФ(ПК
22);
 оценивать ситуацию на валютном и денежном рынке (ПК 22);

3. Владеть:
 представлением об эволюции денежного обращения, причинах демонетизации
золота(ОК 3).
 навыками сотрудничества с коммерческим банком по поводу расчетно-кассового
обслуживания организации РФ (ПК 16);
 навыками оформления паспортов экспортных и импортных сделок (ПК 22);
 навыками расчета кросс-курсов валют (ПК 22);

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
1.
Знать:
- теоретические положения, принципы и правила ведения бухгалтерского учета и
формирования отчетности коммерческого банка;
- порядок формирования и анализа показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческого банка
2.
Уметь:
- решать на примерах конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации,
накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью
последующего ее представления, анализа и использования в бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью
исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных;
3.
Владеть:
- представлениями об относительности отчетных показателей и влиянии методов
оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую оценку имущественного и
финансового положения коммерческого банка;
- навыками обработки учетной информации об объектах бухгалтерского
наблюдения с целью последующего ее представления в бухгалтерской (финансовой)
отчетности; современными методиками проведения анализа финансовой отчетности.
ПК-1 – способностью собирать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения компетенции ПК - 1 студент должен:
1. Знать: - методику анализа деятельности коммерческих банков, включающую
проведение анализа ресурсов банка, анализ инвестиционной деятельности, оценку
уровня риска, а также анализ финансовых результатов деятельности банков.
- основные приемы и методы, используемые при проведении анализа основной
деятельности коммерческих банков.
2. Уметь:
- выполнять анализ использования ресурсов и выявлять резервы повышения
эффективности деятельности..
- анализировать финансовое состояния и конечные финансовые результаты
деятельности коммерческих банков.
3. Владеть:
- владеть методикой и методами проведения анализа деятельности коммерческих
банков.
ПК – 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений.
В результате освоения компетенции ПК - 5 студент должен:
1.
Знать:
- расчет показателей по отчетности, используемые для целей эффективного
управления деятельностью коммерческого банка;
- современные методы и приемы аналитической обработки данных.
2.
Уметь:

- - формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей,
раскрываемых в отчетности;
- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно представить процесс
проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в банке;
- уметь формировать показатели об имущественном и финансовом положении,
финансовых результатах деятельности организации в отчетности и их использовать для
целей эффективного управления.
3.
Владеть:
- основными методами и методикой формирования обоснованной отчетной
информации с целью исключения искажения показателей отчетности;
- навыками использования технических приемов финансового анализа в области
управления деятельностью компании с целью повышения ее эффективности.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

2

Экономический анализ деятельности коммерческих банков как наука. Методика
анализа баланса
Анализ состояния и использования, ресурсов банка

3

Анализ активных операций

4

Инвестиционный анализ деятельности банка

5

Анализ выполнения платежных обязательств коммерческого банка

6

Анализ выполнения экономических нормативов деятельности. Оценка уровня
риска.

7.

Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка

1

Форма контроля – экзамен

