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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

Задачи:

изучить основные методы, методику и принципы анализа деятельности коммерческих банков;

овладеть навыками интерпретации аналитического и синтетического учета, анализа бухгалтерской и

финансовой отчетности.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)» -

сформировать теоретические знания и практические навыки в области анализа и оценки деятельности

современного коммерческого банка, умения использовать учетно-аналитическую информацию для принятия

обоснованных управленческих решений.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В

1.3.1. Дисциплина "Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)"

опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Инновационные банковские продукты и технологии

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

Банковский бизнес: основы и направления развития

Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

Финансовый анализ (продвинутый уровень)

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

1.3.2. Дисциплина "Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)"

выступает  опорой  для следующих  элементов:

Кредитные продукты и технологии банка

Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО

Управление деятельностью коммерческого банка

Финансово-банковский консалтинг

ПК-14: Способен применять концептуальные основы портфельной теории и механизмы влияния

различных стилей управления банком и оценивать их последствия для отечественных и международных

валютных, кредитных и финансовых отношений

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 сущность, цели и содержание финансового учета

Уровень 2 действующую нормативно-правовую базу регулирования учета

Уровень 3 процесс финансового учета доходов и расходов банка, порядок анализа прибыли и

рентабельности банка, анализа ликвидности банка, банковских рисков, финансового состояния

банка

Уметь:

Уровень 1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, основные принципы финансового учета

Уровень 2 раскрыть порядок анализа операций банка с ценными бумагами, анализа валютных операций

банка, других активных и пассивных операций и банковских услуг

Уровень 3 на основе существующих экономических нормативов самостоятельно принимать обоснованные

решения по обеспечению необходимых условий эффективной деятельности кредитной

организации

Владеть:

Уровень 1 общими навыками обращения с учетной информацией;

Уровень 2 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения;

Уровень 3 методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в процессе анализа

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
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ПК-8: Способен осуществлять процессы управления в условиях антикризисного управления,

использовать методы оценки и хеджирования рисков

Знать:

Уровень 1 современное законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие

деятельность коммерческих банков

Уровень 2 порядок учета доходов, расходов и финансовых результатов коммерческого банка

Уровень 3 основы организации операционной работы в коммерческом банке

Уметь:

Уровень 1 анализировать статистические и информационные данные по развитию учетной политики банка

Уровень 2 формировать учетную политику, бухгалтерские и налоговые отчеты на основе учетной

политики

Уровень 3 производить агрегирование показателей при составлении финансовой отчетности, составлять

учетную политику компании по МСФО

Владеть:

Уровень 1 навыками прогнозирования экономических последствий  принимаемых инвестиционных

решений

Уровень 2 навыками разработки и реализации инвестиционной стратегии предприятия

Уровень 3 навыками применения норм законодательства при разрешении конкретных практических

ситуаций

В результате  освоения  дисциплины "Анализ и оценка деятельности коммерческого банка

(продвинутый уровень)"  обучающийся  должен:3.1 Знать:

сущность, цели и содержание финансового учета, действующую нормативно-правовую базу

регулирования учета;

процесс финансового учета доходов и расходов банка, порядок анализа прибыли и рентабельности

банка, анализа ликвидности банка, банковских рисков, финансового состояния банка;

современное законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие

деятельность коммерческих банков; сущность и содержание работы по организации управления

банковской деятельностью, отечественный и зарубежный опыт организации менеджмента

коммерческого банка;

порядок учета доходов, расходов и финансовых результатов коммерческого банка;

основы организации операционной работы в коммерческом банке;

элементы финансовой отчетности, порядок их признания и оценки, состав финансовой отчетности;

требования к составлению и содержанию промежуточной отчетности, определение учетной

политики и профессионального суждения;

закономерности и принципы построения плана счетов коммерческого банка, регистры

аналитического и синтетического учета и порядок их ведения;

порядок отражения в аналитическом и синтетическом учете следующих банковских операций:

формирование уставного капитала, расчетные, кассовые, депозитные, ссудные, валютные операции,

операции с ценными бумагами

3.2 Уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические явления, основные принципы финансового учета;

раскрыть порядок анализа операций банка с ценными бумагами, анализа валютных операций банка,

других активных и пассивных операций и банковских услуг;

на основе существующих экономических нормативов самостоятельно принимать обоснованные

решения по обеспечению необходимых условий эффективной деятельности кредитной организации;

анализировать статистические и информационные данные по развитию учетной политики банка;

формировать учетную политику, бухгалтерские и налоговые отчеты на основе учетной политики;

производить агрегирование показателей при составлении финансовой отчетности, составлять

учетную политику компании по МСФО;

применять профессиональное суждение;

анализировать статистические и информационные данные по развитию учетной политики кредитной

организации;
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определять оптимальные направления инвестиционной деятельности предприятия;

диверсифицировать направления инвестиционной деятельности предприятия

3.3 Владеть:

общими навыками обращения с учетной информацией;

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения;

методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в процессе анализа;

системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление знаний,

полученных в результате изучения дисциплины «Анализ и оценка деятельности коммерческого банка

(продвинутый уровень)»;

методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в различных сферах

банковской деятельности;

навыками оформления бухгалтерских документов по различным операциям коммерческого банка;

навыками применения норм законодательства при разрешении конкретных практических ситуаций;

методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в различных областях

учетной политики банка;

навыками прогнозирования экономических последствий принимаемых инвестиционных решений;

навыками разработки и реализации инвестиционной стратегии предприятия

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежутоной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Анализ и оценка

деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)"  видом промежуточной аттестации является

Экзамен

Промежуточная аттестация

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Анализ и оценка деятельности коммерческого банка

(продвинутый уровень)" составляет 4 зачётные единицы,  144 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы анализа банковской

деятельности, сущность банковских рисков

Тема 1.1. Экономический  анализ в системе

управления  банком и его методологические

основы /Лек/

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.7 Л3.8

Э1 Э2

4 ПК-83 0

Тема 1.1. Экономический  анализ в системе Л1.2 Л1.46 ПК-83 0
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управления  банком и его методологические

основы /Сем зан/

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.9

Э4 Э5

Тема 1.1. Экономический  анализ в системе

управления  банком и его методологические

основы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.5

Л3.6 Л3.8

Л3.9

Э6 Э7

9 ПК-83 0

Тема 1.2. Информационная база анализа

банка и управления банковскими

рисками /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.4

Л3.9

Э3 Э4

2 ПК-143 0

Тема 1.2. Информационная база анализа

банка и управления банковскими

рисками /Сем зан/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.6 Л3.7

Э9 Э10

6 ПК-143 0

Тема 1.2. Информационная база анализа

банка и управления банковскими

рисками /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3Л3.4

Л3.5 Л3.8

Л3.9

Э5 Э6

8 ПК-143 0

Раздел 2. Особенности отдельных направлений

банковского анализа

Тема 2.1. Методы и приемы анализа баланса

банка. Особенности отдельных направлений

банковского анализа /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3Л3.4

Л3.5 Л3.6

Л3.7

Э5 Э6

4 ПК-83 0

Тема 2.1. Методы и приемы анализа баланса

банка. Особенности отдельных направлений

банковского анализа /Сем зан/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.4

Л3.5 Л3.6

Л3.7 Л3.8

Л3.9

Э6 Э7 Э8

Э9

6 ПК-83 0

Тема 2.1. Методы и приемы анализа баланса

банка. Особенности отдельных

направлений  /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.4

Л3.5 Л3.8

Л3.9

Э1 Э8 Э9

8 ПК-83 0

Тема 2.2. Анализ капитала и обязательств

банка /Сем зан/

Л1.2 Л1.4

Л1.5Л2.1

6 ПК-143 0
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Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э2 Э3

Тема 2.2. Анализ капитала и обязательств

банка /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.3 Л3.5

Э7 Э8

4 ПК-143 0

Тема 2.2. Анализ капитала и обязательств

банка /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.6

Э6 Э7 Э8

8 ПК-143 0

Раздел 3. Анализ баланса банка, пассивов и

активов банка

Тема 3.1. Рейтинговая оценка деятельности

банка, кредитные рейтинги /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э9 Э10

2 ПК-143 0

Тема 3.1. Рейтинговая оценка деятельности

банка, кредитные рейтинги /Сем зан/

Л1.2 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3 Л3.5

Э4 Э5 Э6

6 ПК-143 0

Тема 3.1. Рейтинговая оценка деятельности

банка, кредитные рейтинги /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.4 Л3.6

Э1 Э7

7 ПК-143 0

Тема 3.2. Оценка рыночной стоимости

банка /Лек/

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.4

Л3.5 Л3.6

Л3.8

Э2 Э3 Э4

2 ПК-83 0

Тема 3.2. Оценка рыночной стоимости

банка /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.5 Л3.6

Л3.9

Э4 Э5

6 ПК-83 0

Тема 3.2. Оценка рыночной стоимости

банка /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.3

Л3.5 Л3.9

Э8 Э9

7 ПК-83 0

Тема 3.3. Бюджетное планирование в

банке /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-143 0
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Л3.2 Л3.3

Э6 Э7 Э8

Тема 3.3. Бюджетное планирование в

банке /Сем зан/

Л1.2 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э3 Э7 Э8

4 ПК-143 0

Тема 3.3. Бюджетное планирование в

банке /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.4 Л3.5

Л3.7

Э1 Э5 Э10

7 ПК-143 0

 /Конс/ 33 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 В процессе освоения дисциплины «Анализ и оценка деятельности коммерческого банка

(продвинутый уровень)» используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские

занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.

3.2 В процессе освоения дисциплины «Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый

уровень)» используются следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ).

Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности

используются материалы различных справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции

предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение

видеофильмов. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный

подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный,

диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы

дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность

обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой

лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине,

подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме

реферата.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1  Беленцов, В. Н.,

Родинов,А.

В.,Рытова, Н. А.

Технико-экономический анализ :  учебник (372 с.) ГОУ ВПО " ДОНАУИГС",

2019

Л1.2

В. В. Кузнецов, Р.

А. Сайфутдинов, Р.

М. Байгуллов, А.

А. Товстуха

Экономический анализ

 

: учебное пособие  (130 с.)

Ульяновск : УлГТУ, 2018

Л1.3

Н. В. Ширяева

Экономический анализ

: учебное пособие  (137 с.)

Ульяновск : УлГТУ, 2017
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.4

И. А. Демидова

Анализ хозяйственной деятельности в

некоммерческих организациях : учебно-методическое

пособие для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 Экономика (магистерская программа

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (149 с.)

ДОНАУИГС, 2021

Л1.5

О. Ю. Агафоненко

Стратегический анализ : учебно-методическое

пособие для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 Экономика (магистерская программа :

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (177 с.)

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

2021

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1

И. А. Демидова

Теория экономического анализа: учебно-

методическое пособие для обучающихся 1 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01 Экономика

(магистерская программа «Бухгалтерский учёт,

анализ и аудит») очной / заочной форм обучения  (119

с.)

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

2021

Л2.2

А. В. Верига, Т. И.

Ардатьева

Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе : учебно

-методическое пособие для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01 Экономика

( магистерская программа «Бухгалтерский учёт,

анализ и аудит») очной / заочной форм обучения (174

с.)

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

2021

Л2.3

С. С. Степанчук,

Н. В. Гордеева

Финансовый анализ (продвинутый уровень): учебно-

методическое пособие для обучающихся 1, 2 курсов

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

(магистерские программы: «Финансы и кредит»,

«Финансы государственного сектора») очной /

заочной форм обучения (140 с.)

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

2021

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

И. А. Демидова

Анализ хозяйственной деятельности в

некоммерческих организациях : конспект лекций для

студентов образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01 Экономика

(профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)

очной / заочной форм обучения  (130 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

"ДОНАУИГС", 2018

Л3.2

Н. Е. Муромец

Современный стратегический анализ : методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.02 Менеджмент очной / заочной форм обучения

(55 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2020

Л3.3

А. В. Верига

Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе:

методические рекомендации по освоению

дисциплины для студентов 2 курса образовательного

уровня «магистр» направления подготовки 38.04.01

Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский

уч?т, анализ и аудит») очной / заочной форм обучения

(42 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.4

С. С. Степанчук,

Н. В. Гордеева

Финансовый анализ (продвинутый уровень):

методические рекомендации для проведения

семинарских занятий для обучающихся 1 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

(магистерские программы : «Финансы и кредит»,

«Финансы государственного сектора») очной /

заочной форм обучения  (62 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2020

Л3.5

К. В. Шарый

Финансовый анализ (продвинутый уровень):

методические рекомендации по организации

самостоятельной работы для студентов 1 курса

образовательного уровня «магистр» направления

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерские

программы : «Финансы и кредит», «Финансы

государственного сектора», «Банки и банковская

деятельность» «Налоги и налогообложение») очной /

заочной форм обучения (46 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018

Л3.6

И.В. Кравцова

Анализ и оценка деятельности коммерческих банков

(продвинутый уровень): конспект лекций для

студентов 2 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.08

Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и

банковская деятельность» ) очной формы обучения

(255 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.7

И.В. Кравцова

Анализ и оценка деятельности коммерческих банков

(продвинутый уровень): методические рекомендации

для проведения семинарских занятий для студентов 2

курса образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

(магистерская программа «Банки и банковская

деятельность» ) очной формы обучения (27 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.8

И.В. Кравцова

Анализ и оценка деятельности коммерческих банков

(продвинутый уровень): методические рекомендации

по выполнению курсовой работы для студентов 2

курса образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

(магистерская программа «Банки и банковская

деятельность» ) очной формы обучения (36 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

Л3.9

И.В. Кравцова

Анализ и оценка деятельности коммерческих банков

(продвинутый уровень): методические рекомендации

по организации самостоятельной работы для

студентов 2 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.08

Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и

банковская деятельность» ) очной формы обучения

(13 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Центрального Банка России http://www.cbr.ru

Э2 Информационный Портал ГАРАНТ www.garant.ru/news/tag/572

Э3 Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг http://dnr-consulting.com/

Э4
Сайт Министерства доходов и сборов Донецкой

Народной Республики
 http://mdsdnr.ru/

Э5 Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru
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Э6 Официальный сайт ДНР https://dnronline.su /

Э7 Информационно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

Э8 Ассоциация региональных банков России http://www.asros.ru/

Э9 Ассоциация российских банков http://www.arb.ru/

Э10
Информационный портал: банки, вклады, кредиты,

ипотека, рейтинги российских банков
http://www.banki.ru/

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

"Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)":

использование электронных презентаций, электронного курса лекций;

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп,

скайпа, чатов.

Программное обеспечение включает в себя:

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), MS Windows 7

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows

на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS

Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии

Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0),

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Центрального Банка России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru

Информационный Портал ГАРАНТ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.garant.ru/news/tag/572

Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-

consulting.com/

Сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://mdsdnr.ru/

Сайт Министерства финансов РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru

Официальный сайт ДНР. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnronline.su /

Информационно-правовая система Консультант Плюс. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/

Ассоциация региональных банков России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asros.ru/ 

Ассоциация российских банков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru/ 

Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги российских банков. – [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/ 

Сайт Центрального республиканского банка ДНР. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://crb-

dnr.ru/

Финансы и кредит: современное состояние банковского рынка РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://finansi-credit.ru  

Информационное агентство Bankir.Ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bankir.ru/ 

Аналитический банковский журнал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abajour.ru/

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства. – [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.nisse.ru/

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории. Мультимедийный проектор и ПК. Раздаточный материал к отдельным темам

лекций и семинарским занятиям, презентации.

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 416 учебный корпус №6. – комплект мультимедийного

оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, Windows 8.1 Professional x86/64. -

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (15), стационарная

доска, проектор, экран, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» (15),

демонстрационные плакаты. MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК) (академическая подписка DreamSpark
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Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)(6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема

94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации:читальные залы,

учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная

версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе

ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010

Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии Microsoft №

61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular

Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные

облачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero

General Public License3)(1 учебный корпус, г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)), (6

учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену по дисциплине:

Тема 1.1. Экономический  анализ в системе управления  банком и его методологические основы

1. Сущность, цели и задачи банковского анализа.

2. Содержание и принципы организации аналитической работы в банке.

3. Субъекты и цели анализа деятельности банка.

4. Основные направления аналитической работы в банке.

5. Виды аналитической работы в банке.

Тема 1.2. Информационная база анализа банка и управления банковскими рисками

6. Организация финансового анализа в банке.

7. Классификация методов анализа.

8. Применение абсолютных, относительных и средних величин. Метод сравнения.

9. Методы факторного анализа.

10. Метод группировки. Табличный и графический метод.

Тема 1.3. Методы и приемы анализа баланса банка. Особенности отдельных направлений банковского

анализа

13. Российские и международные стандарты финансовой отчетности банка. Годовой отчет банка,

составленный в соответствии с международными стандартами финансовой

отчетности.

14. Баланс банка и принципы его составления.

15. Особенности построения пассива баланса банка и основные направления его анализа.

Тема 1.4. Анализ капитала и обязательств  банка

16. Анализ общей величины, динамики и структуры пассива баланса коммерческого банка.

17. Определение величины капитала банка. Структура капитала. Достаточность банковского капитала.

Капитал брутто и нетто. Коэффициент иммобилизации.

18. Обязательства банка. Классификация обязательств. Анализ структуры и динамики обязательств банка.

Оценка зависимости банка от отдельных видов ресурсов. Оценка стоимости ресурсной базы.

19. Особенности построения актива баланса банка и основные направления его анализа.

Раздел 2. Анализ баланса банка, пассивов и активов банка

Тема 2.1. Рейтинговая оценка деятельности банка, кредитные рейтинги

20. Классификация активных операций. Работающие активы. Неработающие активы: ликвидные и

иммобилизованные. Оценка динамики и структуры активов.

21. Понятие качества активных операций. Оценка риска активов. Показатели доходности активных операций.

Сравнительная оценка доходности и риска отдельны видов активных операций банка.

22. Комплексный анализ активных и пассивных операций банка. Оценка соответствия сроков активов и

пассивов. Оценка степени использования ресурсов.

23. Сущность и виды кредитных операций банка. Уровни анализа активных операций.

24. Особенности оценки отдельных кредитных операций с отдельными клиентами.
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25. Особенности анализа кредитного портфеля банка.

Тема 2.2. Оценка рыночной стоимости банка

26. Понятие качества кредитных операций. Оценка риска кредитного портфеля. Показатели доходности

кредитных операций. Сравнительная оценка доходности и риска отдельных видов кредитных операций

банка.

27. Степень риска кредитных вложений. Анализ обеспеченности банковских ссуд. Анализ структуры и

динамики просроченных и убыточных кредитных вложений банка, а также их доли в кредитном портфеле.

Оценка резервов, сформированных на покрытие возможных потерь по ссудным операциям.

28. Анализ оборачиваемости кредитных операций банка.

29. Классификация операций банка с ценными бумагами. Особенности анализа операций банка с ценными

бумагами.

30. Валютные операции и валютная позиция банка. Особенности анализа валютных операций банка. Анализ

эффективности валютно-обменных операций банка.

31. Классификация банковских услуг и особенности их анализа. Анализ эффективности операций с

использованием платежных карт. Анализ лизинговых операций банка. Анализ факторинговых и

форфейтинговых операций.

Тема 2.3. Бюджетное планирование в  банке

32. Особенности анализа неработающих активов банка.

33. Структура и динамика банковских доходов. Процентные, комиссионные и прочие доходы. Доходы от

восстановления резервов на покрытие возможных потерь по ссудным и иным

активным операциям. Доходы от переоценки валюты, ценных бумаг и иных активов.

34. Структура и динамика банковских расходов. Процентные, комиссионные и прочие расходы. Расходы от

формирования резервов на покрытие возможных потерь по ссудным и иным активным операциям. Расходы,

связанные с переоценкой валюты, ценных бумаг и иных активов. Административно - управленческие

расходы.

35. Анализ прибыли банка. Факторы, влияющие на прибыль. Прибыль до налогообложения и чистая

прибыль.

36. Анализ банковской маржи. Абсолютная и относительная маржа. Административно -управленческие и

прочие расходы банка. Расчет минимальной маржи.

37. Анализ процентной ставки по кредитам и вкладам. Стоимость обязательств (совокупная и по отельным

статьям) и доходность работающих активов (совокупная и по отельным статьям). Спрэд прибыли.

38. Анализ рентабельности и эффективности деятельности банка.

39. Понятие ликвидности и платежеспособности и их факторы.

40. Соотношение сроков активных и пассивных операций. Анализ ликвидности и платежеспособности банка.

41. Необходимость и виды обязательных экономических нормативов. Расчет и анализ экономических

нормативов деятельности банка.

42. Понятие финансового состояния банка и направления его анализа.

43. Комплексный анализ и экспресс- анализ финансового состояния банка.

44. Недостатки анализа расчетных коэффициентов.

5.2. Темы письменных работ

Тематика рефератов

1. Проблемы финансовой устойчивости банковского сектора РФ.

2. Внутреннее рейтингование как способ оценки кредитоспособности заемщика.

3. Политика формирования и использования резервов КБ как фактор его прибыльности.

4. Зарубежные методики оценки финансовой устойчивости КБ

5. Базельские нормативы достаточности капитала и финансовой устойчивости банка

6. Методы оценки банковских рисков.

7. Модели оптимизации активов и пассивов КБ

8. Финансовая устойчивость банков при вхождении в систему страхования вкладов

9. Процессный подход при оценке эффективности деятельности КБ

10. Анализ деятельности центрального банка

11. Эффективность валютных операций на российском валютном рынке

12. Особенности портфельного управления в современном банковском менеджменте

13. Эффективность антикризисного менеджмента в банках

14. Кредиты с переменной процентной ставкой: преимущества, недостатки, перспективы использования.

15. Анализ эффективности инвестиционной деятельности КБ

16. Особенности анализа и оценки деятельности страховой компании

17. Особенности анализа и оценки финансово-инвестиционной компании
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18. Особенности оценки кредитоспособности при межбанковском кредитовании

19. Структура и характеристика отчетности российских кредитных организаций, ее отличия от отчетности

зарубежных коммерческих банков.

20. Пути повышения эффективности финансового анализа в банке.

21. Способы формирования банками собственных средств.

22. Порядок формирования и основные направления использования средств фондов, создаваемых банком за

счет прибыли.

23. Современные методы кредитования потребительского кредита.

24. Анализ инвестиционной политики банка на рынке ценных бумаг.

25. Российская практика оценки ликвидности кредитных организаций.

26. Зарубежный опыт оценки ликвидности банка.

27. GAP-метод определения процентного риска.

28. Метод дюрации определения процентного риска.

29. Сходства (различия) в экономическом содержании показателей рентабельности и доходности.

30. Трастовые операции банков, перспективы развития.

31. Система оценки финансового состояния кредитных организаций ЦБ РФ.

32. Зарубежные рейтинговые агентства. Оценка ими деятельности российских банков.

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ/СООБЩЕНИЙ

Раздел 1. Основы анализа банковской деятельности, сущность банковских рисков

Тема 1.1. Экономический  анализ в системе управления  банком и его методологические основы

1. Кредитная политика банковских кредитных организаций.

2. Современное состояние и перспективы развития рынка банковских услуг.

3. Роль Банка России в разработке и проведении единой государственной кредитно-денежной политики.

4.Роль коммерческих банков в активизации инновационно-инвестиционного развития государства.

5. Ликвидность и платежеспособность банка.

Тема 1.2. Информационная база анализа банка и управления банковскими рисками

6. Управление пассивами банковских кредитных организаций.

7. Управление активами банковских кредитных организаций.

8. Развитие кредитных отношений в Донецкой Народной Республике.

9. Управление кредитным портфелем банков.

10. Управление кредитными рисками банков.

Тема 1.3. Методы и приемы анализа баланса банка. Особенности отдельных направлений банковского

анализа

11. Развитие нетрадиционных банковских услуг.

12. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в Российской Федерации.

13.Современная банковская система Российской Федерации.

14. Инвестиционная деятельность банковских кредитных организаций.

15. Корреспондентские отношения между банками и межбанковские расчеты.

Тема 1.4. Анализ капитала и обязательств  банка

16. Организация и развитие системы денежных расчетов.

17.Управление валютными операциями банковских кредитных организаций.

18. Банковский маркетинг: современная теория и практика в Российской Федерации.

19. Система регулирования банковской деятельности.

20. Управление финансовыми рисками банка.

Раздел 2. Анализ баланса банка, пассивов и активов банка

Тема 2.1. Рейтинговая оценка деятельности банка, кредитные рейтинги

21. Операции банков на рынке ценных бумаг.

22. Система страхования банковских рисков.

23.Стратегия управления коммерческим банком в условиях неопределенности.

24. Банковские холдинги и их деятельность на финансовых рынках: зарубежный и отечественный опыт.

25. Кадровая политика банка и ее особенности в условиях переходного периода.

Тема 2.2. Оценка рыночной стоимости банка

26. Банки на рынке трудовых ресурсов: конкуренция и сотрудничество.

27. Обеспечение безопасности банковских кредитных организаций.

28. Управление прибылью коммерческих банков .

29. Форфейтирование как способ повышения эффективности.

30.Использование документального аккредитива в международных банковских операциях.

31.Регулирование международных валютных отношений в отечественной и зарубежной практике.



стр. 16УП: 38.04.08-ББД 2021-ОФ.plx

32. Мировые рынки золота и операции с золотом.

33.Финансовая устойчивость коммерческих банков и механизм ее обеспечения.

34. Ликвидность банка и пути ее обеспечения.

35.Электронные расчеты в межбанковских корреспондентских отношениях.

36. Использование технологии INTERNET как элемент маркетинга по продвижению банковских услуг на

рынке.

Тема 2.3. Бюджетное планирование в  банке

37. Операции банка с государственными ценными бумагами.

38. Банковская конкуренция в современных условиях.

39. Управление ликвидностью коммерческого банка.

40. Направление взаимодействия Центрального банка с кредитными организациями.

41. Формирование и развитие современного банкинга.

42. Роль коммерческих банков в инвестиционном процессе.

43. Стратегия развития банковской системы.

44.Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Центрального Банка.

45.Анализ активов и пассивов банковских кредитных организаций.

Тематика курсовых работ

1. Проблемы формирования эффективной кредитной политики банковских кредитных организаций в

современных условиях.

2. Современное состояние и перспективы развития рынка банковских услуг.

3. Анализ деятельности Банка России в разработке и проведении единой государственной кредитно-

денежной политики.

4. Роль коммерческих банков в активизации инновационно-инвестиционного развития государства.

5. Анализ ликвидности и платежеспособности банков Российской Федерации.

6. Управление пассивами банковских кредитных организаций.

7. Управление активами банковских кредитных организаций.

8. Стратегии развития кредитных отношений в Донецкой Народной Республике.

9. Анализ кредитного портфеля банков: проблемы и направления повышения качества.

10. Совершенствование системы управления кредитными рисками банков.

11. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в Российской Федерации.

13. Анализ банковской системы Российской Федерации в современных условиях.

14. Инвестиционная деятельность банковских кредитных организаций в условиях глобализации.

15. Анализ корреспондентских отношений между банками и развитие межбанковского рынка услуг.

16. Система организации системы наличных и безналичных денежных расчетов.

17. Управление валютными операциями банковских кредитных организаций.

18. Банковский маркетинг: современная теория и практика в Российской Федерации.

19. Анализ современной системы регулирования банковской деятельности.

20. Система управления финансовыми рисками банка.

21. Анализ осуществления операций банков на рынке ценных бумаг.

22. Современная система страхования банковских рисков.

23. Стратегия управления коммерческим банком в условиях неопределенности.

24. Банковские холдинги и их деятельность на финансовых рынках: зарубежный и отечественный опыт.

25. Кадровая политика банка и ее особенности в условиях переходного периода.

26. Банки на рынке трудовых ресурсов: конкуренция и сотрудничество.

27. Анализ безопасности банковских кредитных организаций.

28. Управление прибылью коммерческих банков.

31. Анализ регулирования международных валютных отношений в отечественной и зарубежной практике.

32. Мировые рынки золота и операции с золотом: сущность.

33. Финансовая устойчивость коммерческих банков и механизм ее обеспечения.

35. Исследования состояния развития электронных расчетов в межбанковских корреспондентских

отношениях.

36. Использование современных технологии развития банковских услуг.

37. Анализ инвестиционных операций банков.

38. Развитие банковской конкуренции в современных условиях.

40. Направления взаимодействия Центрального банка с кредитными организациями.

41. Анализ формирования и развития современного банкинга.

42. Анализ формирования портфельных инвестиций банками.

43. Стратегия развития банковской системы развивающихся стран.

44. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Центрального Банка страны.
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45. Анализ активов и пассивов банковских кредитных организаций.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Анализ и оценка деятельности коммерческого банка

(продвинутый уровень)" разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и

содержания фондов оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального

образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Анализ и оценка деятельности коммерческого банка

(продвинутый уровень)" в полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Собеседование, коллоквиум, тестовые задания, расчетные задания, устный опрос, доклад, сообщение,

реферат

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по

заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим

планом занятий, списком рекомендованной литературы.

При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие задания:

изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;

выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и семинарские занятия.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях,

изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных заданий.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и

указания на самостоятельную работу.

Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, собеседования, а также для контроля преподавателем

степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине в форме тестирования и решения задач.

Семинарские занятия предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Рассматриваются намеченные вопросы, поощряется выдвижение и обсуждение

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет

оценки обучающимся.

В целях контроля подготовленности обучающихся и привития им навыков краткого письменного изложения

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в

виде тестовых заданий и решения задач.

Самостоятельная работа обучающегося предполагает работу с научной и учебной литературой, написание

рефератов (тема по выбору обучающегося):

При подготовке обучающиеся имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие

их темы и написать по ним реферат.


