Б1.В.ОД.18 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА
Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний, а также умений в области оценки деятельности коммерческого банка с учетом особенностей организации банковского дела.
Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
 развитие умений обработки и интерпретации информации, содержащейся в финансовой отчетности коммерческого банка, а также умений формировать аналитические балансы на ее основе для конкретных целей оценки;
 приобретение навыков оценки активов и ресурсов банка, его кредитных операций и операций с ценными бумагами на основе различных методов
и приемов;
 развитие умений оценки операций с иностранной валютой и драгоценными металлами;
 приобретение навыков оценки доходов, расходов, финансовых результатов, эффективности и деловой активности банка;
 развитие умений оценки ликвидности, финансовой устойчивости и
кредитоспособности коммерческого банка.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Оценка деятельности коммерческого банка» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Деньги,
кредит, банки», «Финансовые вычисления», «Экономический анализ», «Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности» и изучаемой параллельно дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка».
Для успешного освоения дисциплины «Оценка деятельности коммерческого банка» студент должен:
1.
Знать:
 инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей (ОПК-3);
 типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2)
 финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, которая может
содержаться в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. (ПК-5);
 нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
 основы расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
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 субъекты, объекты и методы кредитования, подходы к оценке кредитоспособности различных категорий клиентов банка, порядок выдачи и
сопровождение кредитов, в том числе на межбанковском кредитном рынке, а
также порядок формирования и регулирования целевых резервов (ПК-25);
 активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами, а также порядок их осуществления (ПК-26);
 порядок учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28).
2.
Уметь:
 выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
 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 (ПК-5);
 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области банковской деятельности, учета и контроля (ПК22);
 осуществлять базовые операции, связанные с расчетно-кассовым
обслуживанием клиентов (ПК-24);
 применять методы кредитования, оценивать кредитоспособность
клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов,
проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
 осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26);
 вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28).
3.
Владеть навыками:
 обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
(ОПК-3);
 расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2)
 анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. (ПК-5);
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 навыками применения норм, регулирующих налоговые и валютные
отношения в области банковской деятельности, учета и контроля в этой сфере (ПК-22);
 оформления расчетных документов при осуществлении расчетнокассового обслуживания клиентов (ПК-24);
 определения подходящих методов кредитования, навыками оценки
кредитоспособности юридических и физических лиц на основе различных
подходов и методов, оформления выдачи и сопровождения кредитов, формирования и регулирования резервов на возможные потери (ПК-25);
 осуществления операций по выпуску коммерческими банками векселей, сберегательных и депозитных сертификатов, формирования и регулирования резервов на возможные потери по приобретаемым ценным бумагам
(ПК-26);
 навыками учета операций приобретения и реализации имущества,
начисления амортизации, учета доходов, расходов и финансовых результатов
деятельности банка, расчета налогов и составления годовой бухгалтерской
отчетности коммерческого банка (ПК-28).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
В результате освоения компетенции ОПК - 4 студент должен:
1.
Знать:
 инструменты для принятия организационно-управленческих решений в области оценки деятельности коммерческого банка.
2.
Уметь:
 находить организационно-управленческие решения в области оценки деятельности коммерческого банка и быть готовым нести за них ответственность.
3.
Владеть:
 навыками находить организационно-управленческие решения в области оценки ресурсной базы, кредитной деятельности банка, оценки операций с ценными бумагами, валютных операций, финансовой устойчивости
коммерческих банков.
ПК-5 способность 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:
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 методы и приемы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности коммерческих банков.
2. Уметь:
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности коммерческих банков и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в
области банковской деятельности.
3. Владеть:
 навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности коммерческих банков для принятия управленческих решений в области регулирования ликвидности, эффективности и финансовой устойчивости коммерческого банка.
ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы.
В результате освоения компетенции ПК - 25 студент должен:
1. Знать:
 подходы к оценке кредитоспособности коммерческих банков, а
также порядок регулирования целевых резервов, на основе оценки их достаточности.
2. Уметь:
 оценивать кредитоспособность коммерческих банков, оценивать
достаточность целевых резервов и регулировать их величину на этой основе.
3. - Владеть:
 навыками дистанционной оценки кредитоспособности коммерческих банков.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)
7 семестр

1
2
3
4
5
6

Теоретические основы оценки деятельности и организации аналитической
работы в коммерческом банке
Финансовый
анализ
как
инструмент
оценки
деятельности
коммерческого банка
Оценка портфеля активов и ресурсов коммерческого банка
Оценка собственных средств и достаточности собственного капитала
коммерческого банка
Оценка кредитного портфеля коммерческого банка

Оценка операций коммерческого банка с ценными бумагами
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Форма контроля - экзамен
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8 семестр
Оценка доходов, расходов и финансовых результатов коммерческого банка
Оценка деловой активности и эффективности деятельности коммерческого
банка
Оценка ликвидности коммерческого банка

Оценка операционного и рыночного рисков коммерческого банка
Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка
Оценка кредитоспособности коммерческого банка-заемщика
Управленческий анализ в системе методов оценки деятельности
коммерческого банка
Функционально-стоимостной подход к оценке деятельности коммерческого
банка
Оценка стоимости коммерческого банка
Оценка деятельности коммерческого банка в системе банковского надзора

Форма контроля - экзамен
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