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Цель и задачи 

курса 

Обеспечить теоретическую и практическую подготовку специалистов для 

финансово-банковской сферы, умеющих применять разнообразные методы 

анализа финансовой отчетности деятельности банка. Результатом освоения 

дисциплины является овладение методиками анализа финансовой отчетности и 

контроля за деятельностью коммерческого банка, осуществляемого 

аналитическими и контрольными службами банков и надзорными органами 

Национального Банка КР. 

Задачи: - обучить студентов постановке задач, корректному и эффективному 

использованию аналитического инструментария анализа финансовой 

отчетности; 

- привить навыки использования технических приемов анализа финансовой 

отчетности в области управления деятельностью коммерческого банка с целью 

повышения его эффективности. 

Описание курса Для эффективного управления банком необходимо проводить анализ 

финансовой отчетности, который позволяет сформировать исходную базу для 

принятия управленческих решений на всех уровнях управления банком. Без 

финансового анализа деятельности банка как финансово-экономической 

системы принятие решений при выработке его линии поведения в сложных 

ситуациях затруднительно.  

Пререквизиты Курс тесно связан с экономическими дисциплинами, которые являются 

базовыми курсами в системе подготовки специалистов для финансово-

банковской сферы: «Банки и банковская деятельность», «Экономический 

анализ», «Бухгалтерский учет». 

Постреквизиты Данная дисциплина является завершающей в цикле специальных дисциплин, и 

успешное изучение дисциплины позволит сформировать базис для выполнения 

выпускной работы по специальности. 

Компетенции  способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность банков  (ПК-2); 

 способен 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-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 
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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 

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 литература: 

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. – 462 с 

2.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. 

3.Шеремет А.Д., Щербакова  Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. -

Москва: Финансы и статистика, 2001.-256 с. 

Дополнительная литература: 

4. Бровина Т.М. Анализ финансовой отчетности: практикум / Т.М. Бровина, 

М.Л. Репова. – Архангельск: Изд. С(А)ФУ, 2011. – 242 с. 

5.Авагян, Г.Л., Вешкин, Ю.Г. Экономический анализ деятельности 

коммерческого банка [Текст] / Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин // М.: Магистр, 2007. 

– 350с. 

 СРС При изучении дисциплины 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 (решение 

сквозных задач).  

Примечание  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов 

 

Неде-

ля 

Тема Кол-во 

час 

Литера-

тура 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

1-2 Основные приемы анализа 

финансовой отчетности 

банковской деятельности. 

6 [1, 2, 5] Роль информационного обеспечения 

для проведения различных видов 

анализа банка. Понятие и назначение 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в банковской деятельности. 

Пользователи бухгалтерской 

отчетности. Методы анализа 

финансовой отчетности. 

Коэффициентный анализ финансовой 

отчетности банка. Информационная 

база финансового анализа. 

 



2-3 Приемы и способы 

анализа финансовой 

отчетности банковской 

сферы. 

6 [1, 2, 3] Горизонтальный, вертикальный и 

трендовый анализ. Анализ 

относительных показателей. 

Сравнительный анализ. Факторный 

анализ. Классификация приемов, 

образующих научный аппарат анализа 

банковской сферы.  

4-6 Комплексная оценка 

финансового состояния 

банка.   

12 [1, 2, 3] Понятие комплексной оценки 

финансового состояния банка. Цели 

анализа финансового состояния банка. 

Внутренняя и внешняя оценка 

деятельности банка. Схема проведения 

анализа финансового состояния банка. 

Структурный анализ балансового 

отчета. Структурный анализ отчета о 

прибылях и убытках. Структурный 

анализ отчета о движении денежных 

средств. Анализ достаточности 

капитала.  Анализ рыночного риска. 

Анализ риска ликвидности 

7-8 Прогнозирование 

финансовой отчетности 

банка. 

 

6 [1, 4, 5] Составление прогнозного отчета о 

прибылях и убытках. Финансовый 

анализ в системе банковского надзора 

за деятельностью коммерческих банков 

в КР. 

 Всего 30   

 

График самостоятельной работы студентов 

 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8         

Сумма 

баллов 

Январь-февраль Февраль-март   

1. Текущий 

контроль 

20 20  40 баллов 

2. Срок сдачи 

СРС*. 

22.01 - 09.02. 

2018 г. 

12.02 – 

17.03.2018 г. 

  

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 
 
 
 
 
 

 


