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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
- 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;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Анализ деятельности коммерческого банка» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Оценка и анализ финансового состояния в системе управления коммерческим банком.
Финансовое состояние банка как обобщающая комплексная характеристика его деятельности и
главный объект экономического анализа.
Субъекты анализа. Цели оценки и анализа финансового состояния коммерческого банка.
Основные принципы анализа финансового состояния
банка: научный подход, комплексность, объективность, сопоставимость результатов,
экономичность. Виды анализа. Основные методы оценки и анализа финансового состояния
коммерческого банка. Информационная база финансового анализа. Внешние и внутренние
источники информации. Виды организационно - управленческих решений, принимаемых на
основе результатов анализа деятельности коммерческого банка. Понятие организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность. нормы регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области
страхования, банковской деятельности, учета и контроля в кредитной организации.
2. Оценка и анализ доходов, расходов и прибыли коммерческого банка. Инструментальные
средства для обработки учетно -экономических данных кредитной организации. Нормы
регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страхования,
банковской деятельности, учета и контроля в кредитной организации. Анализ доходов
коммерческого банка: задачи и источники данных. Оценка объема, структуры и динамики доходов
банка. Классификация доходов банка в соответствии с ф. 102. Классификация доходов банка в
соответствии с МСФО.
Доходы от банковских операций, доходы от небанковских операций, доходы от прочих
источников. Изучение динамики отдельных доходных составляющих. Анализ процентных и
непроцентных доходов. Анализ
структуры и динамики расходов банка.
Анализ уровня, состава и структуры прибыли коммерческого банка. Процентная прибыль (чистый
процентный доход). Непроцентная прибыль. Чистые доходы банка. Операционная прибыль.
Прибыль до налогообложения. Прибыль (убыток) после налогообложения. Чистая прибыль.
Система коэффициентов, используемых для оценки уровня прибыли банка. Факторный анализ
уровня прибыли. Система основных показателей анализа рентабельности банка. Анализ
обобщающих показателей рентабельности банка. Показатели оценки доходности банка в
соответствии с Указаниями ЦБ РФ.
2. Анализ и оценка ресурсной базы кредитной организации. Экономические процессы банка
и стандартные теоретические и эконометрические модели. Порядок интерпретирования
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности банка для



принятия управленческих решений	интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащейся в отчетности банка для принятия управленческих р. Анализ
состава, структуры и динамики собственных средств (капитала) банка за период. Анализ
достаточности собственных средств (капитала) банка. Оценка качества капитала банка:
коэффициент иммобилизации, коэффициент покрытия внеоборотных активов, показатель
эффективности использования банком капитала, показатель рентабельности капитала.
Определение достаточности и качества капитала в соответствии с Указаниями ЦБ РФ.
Анализ состава, структуры и динамики обязательств коммерческого банка. Коэффициент
срочности структуры депозитов. Коэффициент структуры обязательств. Анализ кредиторской
задолженности банка: направления анализа, источники информации..
3. Оценка и анализ структуры и качества активов коммерческого банка.. Основные задачи
оценки и анализа качества активов банка. Источники информации для анализа активов
коммерческого банка. Общий анализ всех активов кредитной организации. Определение величины
чистых активов. Анализ структуры активов коммерческого банка. Оценка динамики активов и их
статей.
Анализ и оценка активов банка с точки зрения ликвидности, рискованности и доходности.
Показатели величины активов банка, взвешенных с учетом риска в соответствии с Инструкцией
ЦБ РФ. Анализ кредитных операций банка: основные задачи, источники информации.
Определение общей величины кредитных вложений, оценка её динамики. Оценка качества
кредитного портфеля: показатели кредитной активности банка, рискованности кредитной
деятельности банка, рискованности кредитного портфеля, обеспеченности кредитных вложений,
оборачиваемости кредитных вложений, эффективности кредитной деятельности банка.
Анализ портфеля ценных бумаг коммерческого банка: задачи, источники информации, виды
группировок портфеля. Оценка качества портфеля ценных бумаг: показатели, характеризующие
уровень активности банка на рынке ценных бумаг, опережение темпов по операциям с ценными
бумагами, риск портфеля ценных бумаг. Достаточность резервов на покрытие возможных потерь
по операциям с ценными бумагами. Общий коэффициент доходности портфеля ценных бумаг,
коэффициент эффективности операций банка с ценными бумагами. Показатели скорости оборота
вложений в ценные бумаги.
Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности банка.
Показатели оценки активов коммерческого банка в соответствии с Указаниями ЦБ РФ..
5. Оценка и анализ ликвидности и рисков коммерческого банка. Основные задачи и
источники информации для анализа ликвидности.
Анализ выполнения нормативов ликвидности. Новые коэффициенты ликвидности в соответствии
с рекомендациями Базеля 4.	Анализ
ликвидности как потока денежных средств коммерческого банка. Основные задачи анализа
денежных потоков. Отчет о движении денежных средств как информационная база для анализа
ликвидности как потока денежных средств. Состав текущих активов и текущих пассивов при
анализе денежных потоков.
Анализ ликвидности как запаса денежных средств банка. Метод анализа разрыва в сроках
погашения требований и обязательств.
Показатели оценки ликвидности коммерческого банка в соответствии с Указаниями ЦБ РФ.
Система показателей банковских рисков. Основные методы анализа и оценки банковских рисков.
Показатели оценки рисков коммерческого банка в соответствии с Указаниями ЦБ.
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