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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Анализ и операционная техника в кредитных
организациях» является обучение современного бакалавра теоретическим и
практическим основам методологии анализа и операционной технике в банке,
развитию способностей к подготовке, анализу и интерпретации информации о
состоянии кредитной организации. Задачи: - изучение особенностей методологии и
организации бухгалтерского учета и анализа в кредитных организациях; -
формирование теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского учета и анализа в кредитных организациях; - сформировать умение и
навыки для обоснования и принятия решений в области кредитной политики банка,
управления банковской деятельностью.

Краткое содержание дисциплины

1. Отечественные и зарубежные источники информации для проведения анализа и
операционной техники в кредитных организациях. 2. Анализ пассивных операций
кредитных организаций. 3. Анализ активных операций кредитных организаций. 4.
Анализ доходов кредитных организаций. 5. Анализ расходов кредитных
организаций. 6. Роль финансового анализа в управлении и повышении надежности
отдельных кредитных организаций, определяющей жизнеспособность банковской
системы в целом. 7. Исследование электронного банкинга как развивающегося вида
дистанционного банковского обслуживания. 8. Анализ инвалютных операций
кредитных организаций. 9. Анализ финансовых результатов деятельности кредитных
организаций

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

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

Знать: особенности учета, содержание
финансовой, бухгалтерской и иной отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств; порядок расчета
экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов,
характер взаимосвязи между ними, факторов,
определяющие их уровень и динамику

Уметь: использовать информацию,
содержащуюся в финансовой, бухгалтерской и
иной отчетности предприятий для целей
экономического анализа; применять методы
экономического анализа деятельности
предприятий и организаций; систематизировать
результаты анализа и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений

Владеть: навыками расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; навыками обобщения
результатов анализа и экономической оценки
результатов деятельности предприятия по



различным направлениям деятельности для
принятия управленческих решений

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать: основы экономических знаний,
необходимых для проведения анализа и
операционной деятельности в кредитных
организациях

Уметь: использовать основы экономических
знаний для проведения анализа деятельности в
кредитных организациях

Владеть: навыками анализа и техники
операционной деятельности в кредитных
организациях

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

Знать:инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

Уметь:выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Владеть:способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.24 Деньги, кредит, банки,
Б.1.21 Экономический анализ,
Б.1.06 Математический анализ

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

9



Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия: 16 16

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 128 128

Изучение и конспектирование тем, не выносимых на
лекционные занятия

48 48

Курсовая работа 30 30

Подготовка к экзамену 50 50

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Отечественные и зарубежные источники информации для
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности
кредитных организаций

2 1 1 0

2 Анализ пассивных операций кредитных организаций 2 1 1 0

3 Анализ активных операций кредитных организаций 2 1 1 0

4 Анализ доходов кредитных организаций. 2 1 1 0

5 Анализ расходов кредитных организаций. 2 1 1 0

6
Роль финансового анализа в управлении и повышении надежности
отдельных кредитных организаций, определяющей
жизнеспособность кредитной системы в целом.

2 1 1 0

7
Исследование электронного банкинга как развивающегося вида
дистанционного банковского обслуживания.

2 1 1 0

8 Анализ инвалютных операций кредитных организаций 2 1 1 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Знакомство со статистической и аналитической информацией Банка России и
зарубежных банков. Рассмотрение публикуемых консолидированных
финансовых отчетов отечественных и зарубежных кредитных организаций

1

2 2

Характеристика состава и структуры пассивов кредитных организаций.
источники формирования пассивов. Состав и структура внешних и
внутренних источников формирования капитала кредитных организаций.
Состав и структура обязательств кредитных организаций. Характеристика
базы клиентов. Долговые обязательства. Расходы кредитных организаций на
пассивные операции (процентные расходы).

1

3 3

Основное содержание состава и структуры активов кредитных организаций,
их роль в формировании доходов. Факторный анализ доходов по видам
деятельности. Структура факторов, оказавших влияние на рентабельность
собственного капитала кредитной организации. Показатели качества
кредитной деятельности. Анализ вложений в ценные бумаги.

1



4 4

Анализ состава и структуры доходов кредитных организаций. Процентные
доходы и их анализ. Анализ доходности активов. Анализ активов,
приносящих доход. Факторный анализ чистых доходов кредитных
организаций

1

5 5

Исследование теоретических аспектов учета и анализ расходов кредитных
организаций. Анализ состава и структуры операционных расходов. Состав и
структура расходов на содержание персонала и административно-
управленческих расходов. Факторный анализ процентных расходов

1

6 6

Проведение общего, структурного и факторного анализа доходов и расходов с
целью формирования финансового плана кредитной организации. Оценка
общего уровня доходов и расходов. Разработка комплекса мероприятий по
оптимизации расходов

1

7 7
Сущность электронного банкинга. Его преимущества и недостатки,
источники рисков для финансово-кредитных учреждений и его клиентов.

1

8 8

Кредитная организация как субъект валютного рынка Технологические
основы деятельности кредитных организаций в области организации и
методологии совершения валютных операций . Анализ валютных операций
кредитных организаций.

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Проводится в форме тестирования. Определяются основные показатели
деятельности кредитной организации на основе баланса и отчета о
финансовых результатах

1

2 2

Составление табличного материала по публикуемой отчетности выбранной
кредитной организации за три года и проведение анализа данных,
характеризующих: состав и структуру пассивов на отчетные даты,
соотношение собственного капитала и обязательств. Строятся аналитические
таблицы за анализируемый период и делаются соответствующие выводы и
предложения

1

3 3

Составление табличного материала по публикуемой отчетности выбранной
кредитной организации за три года и проведение анализа данных,
характеризующих: состав и структуру активов на отчетные даты,
соотношение активов, приносящих и не приносящих доход. Строятся
аналитические таблицы за анализируемый период и делаются
соответствующие выводы и предложения

1

4 4

Составление табличного материала по публикуемой отчетности выбранной
кредитной организации за три года и проведение анализа данных,
характеризующих: состав и структуру доходов на отчетные даты, состав и
структуру чистых доходов от операций в иностранной валюте, с ценными
бумагами. Строятся аналитические таблицы за исследуемый период и
делаются соответствующие выводы и предложения

1

5 5

Составление табличного материала по публикуемой отчетности выбранной
кредитной организации за три года и проведение анализа данных,
характеризующих: состав и структуру расходов на отчетные даты,
факторный анализ процентных расходов. Составляются аналитические
таблицы за анализируемый период и делаются соответствующие выводы и
предложения

1

6 6
Составление табличного материала по публикуемой финансовой отчетности
выбранной кредитной организации за три года Проведение общего,
структурного и факторного анализа доходов и расходов с целью

1



формирования финансового плана коммерческого банка. Оценка общего
уровня доходов и расходов. Разработка комплекса мероприятий по
оптимизации расходов

7 7
Исследование электронного банкинга коммерческого банка. Анализ
источников рисков для выбранной кредитной организации и его клиентов.
Построение графиков возможных рисков

1

8 8

Анализ валютных операций выбранной кредитной организации на основе
финансовой отчетности за три года. Определение технологических
возможностей деятельности исследуемого банка в области организации и
методологии совершения валютных операций . Составляются аналитические
таблицы, графики. Диаграммы, делаются соответствующие выводы и
формулируются предложения.

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение и конспектирование тем, не
выносимых на лекционные занятия

ЭУМД, осн. лит. 2, гл. 7, стр. 150-164; 48

Курсовая работа
ПУМД, осн. лит. 1, Все разделы; ЭУМД,
осн. лит 1,2. Все разделы.

30

Подготовка к экзамену
ПУМД, осн. лит. 1, Все разделы; ЭУМД,
осн. лит 1,2, Все разделы.

50

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Интерактивные лекции Лекции
Тема "Анализ инвалютных операций кредитных
организаций"

2

Групповые дискуссии
Практические
занятия и
семинары

Сущность электронного банкинга.
Сравниваются действующие системы
электронных банкингов двух коммерческих
банков. (федерального и территориального
значений: Сбербанк и Челябинвестбанк)

2

Использование
информационных
ресурсов и баз данных

Практические
занятия и
семинары

Определение рейтинга банков на основе
публикуемых показателей (сайт www.cbrf.ru)

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены



Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Отечественные и
зарубежные источники

информации для
проведения анализа

финансово-
хозяйственной

деятельности кредитных
организаций

ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Тестирование
Вопросы

компьютерного
тестирования

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Решение задач Задания 2-6, 8

Исследование
электронного банкинга
как развивающегося
вида дистанционного

банковского
обслуживания.

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

Групповые
дискуссии

Групповое решение
задач и разбор
ситуаций

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Курсовая
работа

Задание на курсовую
работу

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых
мероприятий

текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать

Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых
мероприятий

текущего контроля и
промежуточной
аттестации



полученные выводы

Все разделы

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

Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых
мероприятий

текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Все разделы

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

Курсовая
работа

Задание на курсовую
работу

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Курсовая
работа

Задание на курсовую
работу

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Тестирование

Тестирование проводится в форме компьютерного
тестирования, студентам предлагается ответить на 10
закрытых тестовых вопросов. Правильный ответ на
вопрос теста соответствует 1 баллу. Неправильный

ответ на вопрос соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 10. Весовой

коэффициент мероприятия - 0,15.

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60%
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%

Экзамен

Экзамен проводится в виде устного ответа на
экзаменационный билет, содержащий теоретический

вопрос, тест и задачу. Правильный ответ на
теоретический вопрос соответствует 2 баллам,

частичный или не полностью правильный ответ – 1
балл, отсутствие ответа – 0 баллов. Правильный ответ
на три тестовых вопроса теста соответствует 3 баллам
(1 балл за каждый вопрос), неправильный ответ на
вопрос теста соответствует 0 баллов. Критерии
оценивания решения задачи: расчеты выполнены
верно – 5 баллов; расчет имеет недочеты, алгоритм
решения верный – 3 балла; задача не выполнена – 0
баллов. Максимальное количество баллов – 10. На

экзамене происходит оценивание учебной
деятельности обучающихся по дисциплине на основе

полученных оценок за контрольно-рейтинговые
мероприятия текущего контроля и промежуточной
аттестации. При оценивании результатов учебной

деятельности обучающегося по дисциплине
используется бально-рейтинговая система оценивания

результатов учебной деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г., № 179)

Отлично: величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 85...100%
Хорошо: величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 75...84%
Удовлетворительно:
величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 60...74%
Неудовлетворительно:
величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 0...59%



Курсовая
работа

Задание на курсовую работу выдается в 1-3 неделю
семестра. На 7 -14 неделях проводятся контрольные
проверки выполнения разделов курсовой работ. На 16

учебной неделе пояснительная записка сдается
руководителю на проверку. В течение предпоследней
учебной недели вносятся исправления по замечаниям
руководителя, готовится презентация и доклад (5-8
минут) для зашиты курсовой работы. На последней
учебной неделе проходит защита курсовой работы.
После доклада предусматривается время для ответов
на вопросы, заданных преподавателями и студентами.

Показатели оценивания курсовой работы:
Соответствие структуры и содержания курсовой

работы теме, цели и задачам исследования: 3 балла –
цель и задачи четко и правильно сформулированы,

содержание соответствует теме исследования; 2 балла
– цель и задачи правильно сформулированы,

содержание не в полной мере соответствует цели
исследования; 1 балл – цель и задачи исследований
сформулированы некорректно или не соответствуют

теме исследования; 0 баллов – цель и задачи
исследований сформулированы некорректно и не

соответствуют теме исследования; Степень
теоретической и методологической проработки
проблемы: 3 балла – содержит работы ведущих

ученых; труды, опубликованные в течение последних
десяти лет; работы иностранных авторов; 2 балла –

содержит работы ведущих ученых; труды,
опубликованные в течение последних десяти лет;

отсутствуют работы иностранных авторов; 1 балл – не
содержит работ ведущих ученых, опубликованных в
течение последних десяти лет, в т.ч. иностранных
авторов; 0 баллов – не содержит работ ведущих

ученых, опубликованных в течение последних десяти
лет, в т.ч. иностранных авторов; количество

проанализированных литературных источников
меньше рекомендуемого объема; Качество анализа
проблемы: 3 балла – тщательно и полно проведен
анализ, выявлены тенденции изменения социально-
экономических показателей, самостоятельность,
обоснованность и логичность выводов, грамотное

письменное изложение; 2 балла – решение проблемы
вполне обосновано, анализ проблемы недостаточно
полон, выводы и заключения в целом обоснованы и
логичны, грамотное письменное изложение; 1 балл –

решение проблемы обосновано фрагментарно,
имеются логические погрешности в выводах, их

недостаточная самостоятельность и
аргументированность, в целом грамотное письменное

изложение; 0 баллов – решение проблемы не
обосновано, выводы и заключение не обоснованы,
отсутствует логичность в исследовании. Защита
курсовой работы: 3 балла – при защите студент

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, вносит

обоснованные предложения, легко отвечает на

Отлично: величина рейтинга
обучающегося по курсовой
работе 85...100%
Хорошо: величина рейтинга
обучающегося по курсовой
работе 75...84%
Удовлетворительно:
величина рейтинга
обучающегося по курсовой
работе 60...74%
Неудовлетворительно:
величина рейтинга
обучающегося по курсовой
работе 0...59%



поставленные вопросы; 2 балла – при защите студент
показывает знания вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, вносит

предложения по теме исследования, отвечает на
поставленные вопросы; 1 балл – при защите студент
проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие,

аргументированные ответы на вопросы; 0 баллов –
при защите студент не знает теории вопроса,

затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при
ответе допускает существенные ошибки.
Максимальное количество баллов 12.

Решение задач

Критерии оценивания решения задач в течение
семестра: расчеты выполнены верно – 10 баллов;

расчет имеет недочеты, алгоритм решения верный – 5
баллов; задача не выполнена – 0 баллов.

Максимальное количество баллов – 10. Вклад
контрольного мероприятия (одной задачи) в оценку по
текущему контролю - 0,1 Итого по всем задачам - 0,6

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60%.
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%

Групповые
дискуссии

Групповые дискуссии проводятся в форме группового
решения задач и разбора ситуаций. Группа

предоставляет решение и отчет по каждой ситуации.
Критерии оценивания: 1 балл - приведены критерии

сравнения действующих систем электронных
банкингов коммерческих банков, 1 балл - выводы

логичны и обоснованы, 1 балл - правильный ответ на
один вопрос (задаются три вопроса) Максимальное
количество баллов - 5 баллов. Весовой коэффициент

мероприятия - 0,25.

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60%
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Тестирование

Пример тестов
1. Кто определяет перечень кассовых операций и других услуг банка?
2) налоговая служба
3) банк самостоятельно
4) вышестоящие органы
2. На протяжении какого срока действуют денежные чеки?
1) 10 дней
2) месяц
3) год
4) полгода
3. Кем осуществляется контроль кассовых операций?
1) главный бухгалтер
2) руководитель подразделения банка
3) заведующий кассой
4. Кто несет материальную ответственность за принятые объемы денег и
ценности?
2) главный бухгалтер
3) заведующий кассой
4) руководитель внутреннего контроля
5. Где должны храниться наличность и ценности банка?
1) в кассе;
2) в хранилище ценностей;



3) в банкомате;
4) в сейфе у руководителя.
6. В какой упаковке должен банк осуществлять вывоз наличности
территориальному управлению?
2) в специальных мешках
3) только в упаковке своего банка
7. Банкоматы могут устанавливаться:
1) только на территории банка
2) только за пределами банка
3) как на территории банка, так и за его пределами

Экзамен

Перечень вопросов к экзамену
1.Источники информации для проведения анализа деятельности кредитных
организаций, их содержание.
2. Задачи и направления анализа пассивных операций кредитных организаций.
3. Характеристика состава и структуры пассивов.
4. Состав и структура источников формирования собственного капитала кредитных
организаций.
5. Рентабельность собственного капитала кредитных организаций.
6. Состав и структура обязательств.
7. Характеристика базы клиентов кредитных организаций.
8. Задачи анализа активных операций кредитных организаций.
9. Анализ состава и структуры активов кредитных организаций.
10. Анализ структуры активов, приносящих доход.
11. Анализ структуры активов, не приносящих доход.
12.Анализ состава и структуры ссудной задолженности в разрезе субъектов
кредитования.
13. Анализ состава и структуры ссудной задолженности по срокам размещения.
14. Исследование состава и структуры вторичных источников погашения кредитов.
15. Показатели качества деятельности процесса кредитования.
16. Анализ вложений в ценные бумаги.
17. Анализ состава и структуры чистых доходов кредитных организаций.
18. Анализ процентных доходов.
19. Анализ состава и структуры чистых процентных доходов.
20. Анализ просроченных процентов, полученных за кредиты. Не уплаченные в
срок.
21. Анализ сумм комиссионных вознаграждений.
22. Исследование состава и структуры чистых доходов от операций с иностранной
валютой и от переоценки счетов в иностранной валюте.
23. Анализ доходности активов кредитных организаций.
24. Факторный анализ чистых доходов кредитных организаций.
25. Анализ состава и структуры процентных расходов кредитных организаций.
26. Анализ операционных расходов.
27. Анализ расходов на содержание персонала кредитных организаций.
28. Анализ административно-управленческих расходов.
29. Анализ состава и структуры комиссионных сборов.
30. Факторный анализ процентных расходов.
31. Анализ показателей финансовых результатов деятельности кредитных
организаций.
32. Формирование показателей финансово-хозяйственной деятельности кредитных
организаций.
33. Факторный анализ прибыли до налогообложения.
34. Рентабельность совокупных активов и активов, приносящих доход.
35. Чистая процентная маржа.

Курсовая
работа

Примерные темы курсовых работ:
1. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования.
2. Анализ кредитной политики коммерческого банка.



3. Кредитные риски и способы их снижения.
4. Лизинговые операции, их роль в деятельности коммерческого банка.
5. Анализ потребительского кредитования коммерческих банков.
6. Анализ программ автокредитования коммерческих банков.
7. Перспективы развития ипотечного кредитования на жилищное строительство.
8. Анализ кредитоспособности заёмщика юридического лица.
9. Сравнительная характеристика методов определения кредитоспособности
заёмщиков -юридических лиц коммерческими банками.
10. Современное состояние и тенденции развития системы ипотечного
кредитования жилищного строительства.
11. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка.
12. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования.
13. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками.
14. Кредитные операции коммерческих банков на современном этапе.
15. Анализ способов формирования ресурсной базы коммерческими банками.
16. Рынок межбанковских кредитов и тенденции его развития.
17. Формы кредита, их развития в современной российской экономике.
18. Межбанковский кредит, его виды и особенности.
19. Сущность и функции кредита в современной экономике.
20. Проблемы банковского кредитования в России.
21. Принципы банковского кредитования: их развитие в современных условиях.
22. Коммерческий кредит и его роль в условиях рыночной экономики.
23. Совершенствование управления основными банковскими рисками.
24. Анализ управления ликвидностью коммерческого банка.
25. Перспективы развития потребительского кредитования. Учет операций с
наличной иностранной валютой с участием физических лиц в кассе банка.
26. Учет операций по металлическим счетам.
27. Учет денежных средств участников клиринга и других лиц.
28. Учет межбанковских кредитов.
29. Учет операций с Банком России.
30. Учет расчетов по экспорту.
31. Учет расчетов по импорту.
32. Учет операций с использованием банковских карт.
33. Учет переводов без открытия счета.
34. Учет перевода электронных денежных средств физическими лицами.
35. Учет факторинговых операций банка.
36. Учет ценных бумаг у банка – профессионального участника рынка ценных
бумаг.
37. Учет ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.
38. Учет операций РЕПО с Банком России.
39. Учет производных финансовых инструментов на ММВБ.
40. Учет расчетов по налогам и сборам.
41. Учет расчетов с акционерами (участниками) по дивидендам.
42. Учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
43. Учет финансовой аренды (лизинга).
44. Учет исправлений ошибок в бухгалтерском учете.
45. Учет отложенных налогов.
46. Учет операций доверительного управления.

Решение задач

Пример задачи: Клиент положил в банк депозит в размере 25 000 руб. 15 апреля. 19
июня клиент снял со счета 8 000 руб. Определить ставку банка по вкладу, если
суммарный доход на 1 января по депозиту клиента составил 1000 руб. Расчеты
ведутся по английской методике расчета процентов.
Задача 2. Банком России 12 марта 2016 г. был предоставлен ломбардный кредит
коммерческому банку сроком на 10 календарных дней под 40% годовых в размере
720 млн. руб. Дата погашения кредита - 22 марта 2016 г. Фактически кредит был
погашен 26 марта 2016 г. Рассчитать сумму пеней и наращенную сумму долга.



Групповые
дискуссии

Групповая дискуссия на тему "Сущность электронного банкинга". Сравниваются
действующие системы электронных банкингов двух коммерческих банков
(федерального и территориального значений: Сбербанк и Челябинвестбанк)

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Кирьянова, З. В. Анализ финансовой отчетности [Текст] : учеб.
для бакалавров : учеб. для вузов по специальности 080109.65 "Бухгалт. учет,
анализ и аудит" / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова ; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., испр.
и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 428 с. - (Бакалавр). - (Базовый курс).

б) дополнительная литература:
1. Анущенкова, К. А. Финансово-экономический анализ [Текст] :

учеб.-практ. пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. - 2-е изд. - М. :
Дашков и К, 2010. - 403 с.

2. Гусева, Т. И. Теория экономического анализа [Текст] : учеб.
пособие / Т. И. Гусева ; под ред. В. Е. Кириллова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил. ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. - 93 с. : ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Экономический анализ : теория и практика [Текст] : науч.-практ. и

аналит. журн. / ООО «Издат. дом «Финансы и кредит». – М. : ООО
«Финанспресс», 2006 – .

2. Бухгалтерский учет [Текст] : профес. журн. для бухгалтера / М-во
финансов Рос. Федерации. – М. : ООО «Редакция журн. «Бухгалт. учет», 2007
– .

3. Аудитор [Текст] : науч.-практ. ежемес. журн. / ООО «Науч.-издат.
центр ИНФРА-М». – М. : Науч.-издат. центр ИНФ

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Кириллов, В. Е. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Текст] :

метод. указания к произв. практике для 3-4 курсов по специальности 080109 /
В. Е. Кириллов; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст фил., Фак. Экономики. –
Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2012. – 43 с.

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Кириллов, В. Е. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Текст] :
метод. указания к произв. практике для 3-4 курсов по специальности 080109 /
В. Е. Кириллов; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст фил., Фак. Экономики. –
Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2012. – 43 с.

4. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.



Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Золотова, Е.А. Учет и операционная
деятельность в коммерческих банках
[Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : Финансы и
статистика, 2010. — 208 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/1033. —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Колтакова, И.А. Бухгалтерский учет в
кредитных организациях [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.А. Колтакова.
— Электрон. дан. — Москва : Научный
консультант, 2015. — 194 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/73952.
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Жарковская, Е.П. Финансовый анализ
деятельности коммерческого банка
[Электронный ресурс] : учебник / Е.П.
Жарковская. — Электрон. дан. — Москва :
Омега-Л, 2011. — 325 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5524. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200



Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020***, Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020***, Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey. Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate. Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb, HDD 250 Гб – 1
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт; МФУ HP LaserJet
M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902***,
«1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и средних
учебных заведениях 8000438252, Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017, Microsoft Office 46020***. Свободно распространяемые:
WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Экзамен
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020***, Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView


