
 

 

 

Наименование дисциплины и код: Анализ деятельности коммерческих банков  

Лектор к.э.н., проф. Жума кызы Раиза 

Контактная 

информация:  

219 ауд., кафедра «Бухучет, анализ и удит», zoom-324019303251пароль 752674, 

классрум-szvfktu 
Телефон: (312) 325539; (776)351838, е-mail: juma.r@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

4  

Дата:  8 семестр 2020-21 уч. год 

Цель и задачи 

курса 

сформировать у студента целостную систему теоретических знаний о 

методологических и организационно- методических подходах к 

проведению анализа деятельности коммерческого банка для 

последующего применения их на практике. 

Задачи: - обучить студентов постановке задач, корректному и 

эффективному использованию аналитического инструментария 

деятельности коммерческих банков; 

- привить навыки использования технических приемов анализа 

финансовой отчетности в области управления деятельностью 

коммерческого банка с целью повышения его эффективности. 

Описание курса Для эффективного управления необходимо проводить анализ 

деятельности коммерческих банков, который позволяет сформировать 

исходную базу для принятия управленческих решений на всех уровнях 

управления банком. Без анализа деятельности банка как финансово-

экономической системы принятие решений при выработке его линии 

поведения в сложных ситуациях затруднительно.  

Пре реквизиты Курс тесно связан с экономическими дисциплинами, которые являются 

базовыми курсами в системе подготовки специалистов для банковской 

сферы: «ДКББ», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет». 

Пост реквизиты Данная дисциплина является завершающей в цикле специальных 

дисциплин, и успешное изучение дисциплины позволит сформировать 

базис для выполнения выпускной работы по специальности. 

Компетенции  на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы уметь рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность банков (ПК-2); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в банковской 

отчетности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 

Политика курса В ходе освоения данного курса студенты обязательно посещают лекции, 

практические занятия и занимаются индивидуально. Полная готовность 

к занятиям, выполнение СРС и контрольной работы. Особое внимание 

при изучении дисциплины отводится самостоятельной работе студентов. 

Недопустимо: Опоздание и уход с занятий; Обман и плагиат; 

Несвоевременная сдача заданий. 

Методы 

преподавания: 

Традиционные методы преподавания: лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов. 

Нетрадиционные методы, суть которых состоит в том, чтобы 

организовать учебный процесс в форме диалога, что поможет студентам 

научиться выражать свои мысли, анализировать проблемные ситуации и 

находить эффективные пути их решения 
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Форма контроля 

знаний 

Форма проведения промежуточного контроля по одному модулю – 

компьютерное или письменное тестирование. 

Итоговый контроль успеваемости студентов проводится в форме 

письменного экзамена. 

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

1. Щербакова, Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе 

отчетности, составленной по российским и международным стандартам) 

[Текст] / Г.Н. Щербакова // М.: Вершина, 2007. – 464с 

2.Осмонова А.А. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка: Учебное пособие для студентов направления 08010062 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Бишкек: 

КРСУ, 2014. 104 с 

3. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций [Текст] / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 208 с. 

4. Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для принятия управленческих решений: Учебное пособие. – 2-

е изд. – С-Пб.: Издательский дом Герда, 2010. – 149 с. 

5. Аудит банков: Учебное пособие / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой, Е.А. Лебедева. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 352 с  

 СРС При изучении дисциплины АДКБ в соответствии с учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа. Она заключается в изучении 

рекомендуемой преподавателем литературы, подготовки к практическим 

занятиям и выполнения задания основанных на практических ситуациях 

(выполнение практических ситуаций).  

Примечание   

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

Неделя Тема Кол-

во 

час 

Литерат

ура 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

1  Назначение и виды 

аналитической 

работы в банке 

4 
 

[1, 2, 

3,4] 

Необходимость, особенности и роль 

экономического анализа деятельности 

кредитной организаций. Предмет, цели 

и задачи экономического анализа 

банковской деятельности. Субъекты, 

объекты экономического анализа 

банковской деятельности.  

1 Методология и 

инструментарий 

анализа деятельности 

коммерческого 

банка. 

4 
 

[1, 2, 3,4] Основные методы анализа. 

Традиционные методы: структурный 

метод; вертикальный и горизонтальный 

структурный анализ; метод 

группировки; метод коэффициентов; 

методы факторного анализа; 

графические и другие методы. 

Экономико-математические методы 

анализа деятельности коммерческого 

банка. 

2  Информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа деятельности 

коммерческого банка 

4 
 

[1, 2, 3,4] Система внешней и внутренней 

информации. Финансовая отчетность. 

Регулятивная отчетность 

коммерческого банка и её назначение 

2-3 Анализ активов 

коммерческого банка 

6 
 

[1, 2, 4] Активы коммерческого банка и их 

классификация. Этапы анализа активов 



коммерческого банка. Анализ 

динамики и структуры активов баланса. 

Анализ качества активов. 

3 Анализ обязательств 

коммерческого банка 

6 
 

[1, 2, 4] Обязательства коммерческого банка и 

из классификации. Цели анализа 

обязательств банка. Качественная и 

количественная оценка привлеченных и 

заемных средств. Анализ степени 

зависимости банка от межбанковского 

рынка. Показатели эффективности 

использования привлеченных и 

заемных средств коммерческого банка. 

Определение объема эффективных 

ресурсов коммерческого банка. 

4 Анализ состояния 

собственных средств 

коммерческого банка 

6 
 

[1, 2, 4] Цели и задачи анализа собственных 

средств коммерческого банка. Состав 

собственных средств коммерческого 

банка. Анализ размера и структуры 

собственных средств коммерческого 

банка. Анализ достаточности капитала 

коммерческого банка. 

4-5 Анализ кредитных 

операций 

коммерческого банка 

4 
 

[1, 2, 4] Цели кредитных операций 

коммерческого банка. Анализ 

динамики кредитных вложений. Анализ 

РППУ и качества кредитного портфеля. 

Оценка качества кредитного портфеля. 

6 Анализ доходов, 

расходов и прибыли 

коммерческого банка 

4 
 

[1, 2, 3,4] Цель задачи анализа доходов расходов 

банка. Классификация доходов и 

расходов коммерческого банка. 

Методики анализа доходов и расходов 

коммерческих банков. Анализ прибыли 

коммерческого банка. 

6-7 Анализ депозитных 

операций 

коммерческого банка 

4 
 

[1, 2, 3,4] Депозитные операции коммерческих 

банков и их классификация. Методики 

анализа депозитных операций. 

Коэффициенты эффективности 

использования депозитных средств.

   

7 Анализ прочих 

операций 

коммерческого банка 

6 
 

 

[1, 2, 4] Классификация операций банка с 

ценными бумагами. Особенности 

анализа операций банка с ценными 

бумагами. Валютные операции и 

валютная позиция банка. Особенности 

анализа валютных операций банка. 

Анализ эффективности валютно-

обменных операций банка.  

Классификация банковских услуг и 

особенности их анализа. Анализ 

эффективности операций с 

использованием платежных карт. 

Анализ лизинговых операций банка. 

Анализ факторинговых и 

форфейтинговых операций.  



Особенности анализа неработающих 

активов банка. 

7-8 Анализ ликвидности 

и финансовой 

Устойчивости 

коммерческого 

банка 

6 
 

[1, 2, 3,4] Анализ ликвидности коммерческого 

банка. Анализ финансовой 

устойчивости коммерческого банка. 

8 Организация и 

порядок проведения 

банковского аудита 

6 

 

[1, 2, 3,4] Цель, задачи и методы аудита кредитных 

операций банка. Общая оценка состояния 

кредитного портфеля банка. Аудит 

процедур по оформлению и выдаче 

кредита. Внутрибанковский аудит: 

понятие, необходимость осуществления, 

цель. 

 Всего 60   

 

График самостоятельной работы студентов  
№ Недели 

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

январь февраль март  

1 Текущий 

контроль 
10 15 15 

40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

04.02.21 18.02.21 04.03.21  

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным 

отделом. 

 
 
 

 


