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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка» является научить студентов методам, инструментам, приемам и
способам проведения анализа основных направлений оценки финансового состояния
коммерческой организации.
Задачей изучения дисциплины «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка» является освоение студентами методов, инструментов, приемов и
способов расчета системы основных показателей оценки финансовой отчетности
коммерческой организации, отражающей финансовое состояние и финансовые результаты
деятельности коммерческой организации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Программа учебной дисциплины «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка» составлена на основе утвержденного Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», в соответствии с требованиями Министерства образования и науки
Российской Федерации к структуре и содержанию данных программ.
Дисциплина «Оценка финансового состояния заемщика коммерческого банка»
обусловлена профилем «Банковское дело», относится к вариативной (профильной) части
профессиональных дисциплин по выбору студента и необходима для формирования
профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО. Дисциплина «Оценка
финансового состояния заемщика коммерческого банка» обеспечивает расчетноэкономическую, аналитическую, научно-исследовательскую и банковскую подготовку
бакалавра. Дисциплина «Оценка финансового состояния заемщика коммерческого банка»
изучается в 6 семестре по очной форме обучения (4 года) и в 7 семестре по заочной форме
обучения (5 лет).
Дисциплина «Оценка финансового состояния заемщика коммерческого банка»
опирается на знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения ряда
курсов и является основой получения знаний, умений и навыков для изучения последующих
дисциплин, представленных ниже и участвующих в формировании профессиональных
компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-25.
Очная форма обучения (4 года)
Предшествующие дисциплины, участвующие в
формировании компетенций
Дисциплина
Семестр Компетенция
Высшая математика

1

ПК-2

Экономика
предприятия

1,2

ПК-1,2

Микроэкономика

1,2

ПК-1

Высшая математика в
экономике

2

ПК-2

Страхование

2

ПК-1

Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков

2

ПК-5

Последующие дисциплины, участвующие в
формировании компетенций
Дисциплина
Семестр
Компетенция
Основы банковского
7
ПК-5
менеджмента
Политика резервных
7
ПК-25
требований Банка России
Экономическая оценка
инвестиционных проектов
7
ПК-5,25
в коммерческом банке
Международные стандарты
финансовой отчетности в
7
ПК-5
коммерческом банке
Бухгалтерский учет в
7
ПК-5
коммерческом банке
Организация продаж
банковских продуктов и
7
ПК-5
услуг
Стратегии и технология
продаж банковских
7
ПК-5
продуктов
2

научноисследовательской
деятельности

Экономический анализ
предприятия
Бухгалтерский учет
Деньги, кредит, банки
Финансы
Научноисследовательская
работа
Основы банковской
деятельности
Налоги и налоговая
система РФ
Корпоративные
финансы
Деловая игра
«Корпорация
Максимум»
Профессиональные
компьютерные
программы

Производственная
(технологическая) практика
Анализ и оценка
банковской деятельности
Управление банковскими
рисками
3

ПК-1,2,5

3,4
4
4

ПК-5
ПК-1,25
ПК-2

4

ПК-5

7

ПК-1,2,25

8

ПК-5

8

ПК-25

Проектное финансирование
и мезонинное кредитование

8

ПК-1,25

Оценка недвижимости и
ипотечное кредитование

8

ПК-2,5

8

ПК-2,5

5

ПК-2

5

ПК-5

5

ПК-5

Оценка рыночной
стоимости коммерческого
банка

5

ПК-5

Преддипломная практика

8

ПК-1,2,5,25

5

ПК-5

Подготовка и защите ВКР

8

ПК-1,2,5,25

Заочная форма обучения (5 лет)
Предшествующие дисциплины, участвующие в
формировании компетенций
Дисциплина
Семестр Компетенция
Высшая математика

1

ПК-2

Экономика
предприятия

1,2

ПК-1,2

Микроэкономика

1,2

ПК-1

Высшая математика в
экономике

2

ПК-2

Страхование

2

ПК-1

Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
Бухгалтерский учет
Налоги и налоговая
система РФ

2

ПК-5

3,4

ПК-5

4

ПК-5

Экономический анализ
предприятия

5

ПК-1,2,5

Деньги, кредит, банки

5

ПК-1,25

Финансы

5

ПК-2

Последующие дисциплины, участвующие в
формировании компетенций
Дисциплина
Семестр
Компетенция
Политика резервных
8
ПК-25
требований Банка России
Экономическая оценка
инвестиционных проектов
в коммерческом банке
Международные
стандарты финансовой
отчетности в
коммерческом банке
Бухгалтерский учет в
коммерческом банке
Основы банковского
менеджмента
Анализ и оценка
банковской деятельности
Управление банковскими
рисками
Проектное
финансирование и
мезонинное кредитование
Организация продаж
банковских продуктов и
услуг
Стратегии и технология
продаж банковских
продуктов
3

8

ПК-5,25

8

ПК-5

8

ПК-5

9

ПК-5

9

ПК-5

9

ПК-25

9

ПК-1,25

9

ПК-5

9

ПК-5

Деловая игра
«Корпорация
Максимум»
Профессиональные
компьютерные
программы
Основы банковской
деятельности
Корпоративные
финансы

5

ПК-5

5

ПК-5

6

ПК-2

6

ПК-5

Оценка недвижимости и
ипотечное кредитование
Оценка рыночной
стоимости коммерческого
банка
Научноисследовательская работа
Производственная
(технологическая)
практика
Преддипломная практика
Подготовка и защите ВКР

9

ПК-2,5

9

ПК-2,5

10

ПК-5

10

ПК-2,25

10
10

ПК-1,2,5,25
ПК-1,2,5,25

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение дисциплины «Оценка
финансового состояния заемщика коммерческого банка» необходимо как предшествующее:
«Высшая математика», «Экономика предприятия», «Микроэкономика», «Высшая
математика в экономике», «Страхование», «Экономический анализ предприятия»,
«Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Основы банковской
деятельности», «Налоги и налоговая система РФ», «Корпоративные финансы» и т.д., а также
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, научноисследовательская работа.
Для освоения дисциплины «Диагностика финансового состояния заемщика
коммерческого банка» необходимы следующие знания, умения и готовности обучающегося,
приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:
Знание: теоретических и методологических основ бухгалтерского учета и анализа,
налогообложения, экономики организации и корпоративных финансов.
Умение: использовать данные финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности
коммерческой организации для расчета аналитических показателей.
Владение: методами, инструментами, приемами и способами расчета и интерпретации
аналитических показателей оценки отчетности коммерческой организации.
В свою очередь дисциплина «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка» является основой получения знаний и навыков для изучения таких
последующих дисциплин, как: «Основы банковского менеджмента», «Политика резервных
требований Банка России», «Экономическая оценка инвестиционных проектов в
коммерческом банке», «Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческом
банке», «Бухгалтерский учет в коммерческом банке», «Организация продаж банковских
продуктов и услуг», «Стратегии и технология продаж банковских продуктов», «Анализ и
оценка банковской деятельности», «Управление банковскими рисками», «Проектное
финансирование и мезонинное кредитование», «Оценка недвижимости и ипотечное
кредитование», «Оценка рыночной стоимости коммерческого банка», а также для
прохождения технологической и преддипломной практик, при подготовке и защите ВКР
бакалавра.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Оценка финансового состояния заемщика» направлен
на формирование элементов профессиональных компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-25 в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика»:
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Коды
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-1

«Способен собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов»

ПК-2

«Способен на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов»

ПК-5

«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-25

«Способен оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и
сопровождение кредитов,
проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые
резервы»

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать, уметь, владеть)
Знать: методы, инструменты, приемы, способы обработки,
систематизации и анализа исходных данных для расчета
экономических и социально-экономических показателей,
необходимых для проведения анализа финансового состояния
коммерческой организации
Уметь: выбирать и применять методы, инструменты, приемы,
способы обработки, систематизации и анализа исходных данных для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
необходимых для проведения анализа финансового состояния
коммерческой организации
Владеть: навыками интерпретации и анализа исходной информации,
необходимой для расчета социально-экономических показателей в
рамках проведения анализа финансового состояния коммерческой
организации
Знать: методы, инструменты, приемы, способы проведения анализа
финансового состояния коммерческой организации
Уметь: выбирать направление, систему аналитических показателей и
методику проведения анализа финансового состояния коммерческой
организации, интерпретировать экономическую сущность и значение
рассчитанных аналитических показателей
Владеть: методами, инструментами, приемами и способами
проведения анализа финансового состояния с учетом специфики
коммерческой организации с целью качественного и
количественного обоснования принимаемых управленческих
решений в области финансовой политики на основе рассчитанных
аналитических показателей
Знать: методы, инструменты, приемы, способы проведения анализа
финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности
коммерческой организации
Уметь: выбирать направление, систему аналитических показателей и
методику проведения анализа финансовой, бухгалтерской и
управленческой отчетности коммерческой организации,
интерпретировать экономическую сущность и значение
рассчитанных аналитических показателей
Владеть: методами, инструментами, приемами и способами
проведения анализа финансовой, бухгалтерской и управленческой
отчетности коммерческих организаций различных форм
собственности с целью качественного и количественного
обоснования принимаемых управленческих решений в области
финансовой политики на основе рассчитанных аналитических
показателей
Знать: методы, инструменты, приемы, способы проведения анализа
кредитоспособности коммерческой организации
Уметь: выбирать направление, систему аналитических показателей и
методику проведения анализа кредитоспособности коммерческой
организации, интерпретировать экономическую сущность и значение
рассчитанных аналитических показателей
Владеть: методами, инструментами, приемами и способами
проведения анализа кредитоспособности коммерческой организации
с целью качественного и количественного обоснования
принимаемых управленческих решений в области политики
кредитования на основе рассчитанных аналитических показателей
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1.1. Структура дисциплины (очная форма обучения 4 года)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе: лекции – 18 часов, практические занятия –
36 часов, самостоятельна работа - 90 часов. Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен.
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Аудиторная
работа

Реферат, доклад

Подготовка к
тесту

Оценивание расчетнографических работ

9

Выполнение
расчетнографической
работы

8

Подготовка к
собеседованию

7

Выполнение
проекта

6

Всего

5

Практические занятия

4

Лекция

3

Всего

2

Подготовка к
экзамену

6

1

3

1

2

5

2

1

-

1

1

-

6

2

3

1

2

4

2

-

-

1

1

-

6

3

3

1

2

4

2

-

-

1

1

-

6

4

3

1

2

8

3

1

1

1,5

1,5

4

6

5,6

6

2

4

7

2

1

1

1,5

1,5

6

6

7,8

6

2

4

8

3

1

1

1,5

1,5

8

6

9,10

6

2

4

8

3

1

1

1,5

1,5

10

6

11

3

1

2

7

2

1

1

1,5

1,5

11

6

12

3

1

2

7

2

1

1

1,5

1,5

12

Наименование
разделов и тем дисциплины

Тема 1. Понятие, цель, задачи и направления
финансового анализа
Тема 2. Бухгалтерская отчетность как информационная
база финансового анализа
Тема 3. Методологические основы анализа финансового
состояния коммерческой организации
Тема 4. Анализ имущественного положения
коммерческой организации
Тема 5. Анализ ликвидности и платежеспособности
коммерческой организации
Тема 6. Анализ финансовой устойчивости коммерческой
организации
Тема 7. Анализ прибыли и затрат коммерческой
организации
Тема 8. Анализ деловой активности коммерческой
организации
Тема 9. Анализ рентабельности коммерческой
организации

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Недели семестра

1

Выполнение
курсовой
работы

Семестр

№
п/п

Самостоятельная
работа

Формы текущего
контроля успеваемости
(недели семестра)

6

10
11
12
13

-

Тема 10. Анализ вероятности банкротства коммерческой
организации
Тема 11. Анализ кредитоспособности коммерческой
организации
Тема 12. Анализ конкурентоспособности коммерческой
организации
Тема 13. Анализ денежных потоков коммерческой
организации
Общая трудоемкость

6

13,14

6

2

4

8

3

1

1

1,5

1,5

14

6

15

3

1

2

8

3

1

1

1,5

1,5

15

6

16

3

1

2

8

3

1

1

1,5

1,5

16

6

17,18

6

2

4

8

3

1

1

1,5

1,5

18

-

-

54

18

7

36

90

44

10

36

Промежуточная
аттестация
Курсовая работа
6
Экзамен
6

4.1.2. Структура дисциплины (заочная форма обучения 5 лет)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе: лекции – 8 часов, практические занятия – 10
часов, самостоятельна работа - 126 часов. Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен.
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Аудиторная
работа

Реферат, доклад

Подготовка к
тесту

Оценивание расчетнографических работ

9

Выполнение
расчетнографической
работы

8

Подготовка к
собеседованию

7

Выполнение
проекта

6

Всего

5

Практические занятия

4

Лекция

3

Всего

2

Подготовка к
экзамену

7

-

1,0

0,5

0,5

8

5

1

-

1

1

-

7

-

1,0

0,5

0,5

7

5

-

-

1

1

-

7

-

1,0

0,5

0,5

7

5

-

-

1

1

-

7

-

1,5

1,0

0,5

10

5

1

1

1,5

1,5

х

7

-

1,5

0,5

1,0

10

5

1

1

1,5

1,5

х

7

-

1,5

0,5

1,0

11

6

1

1

1,5

1,5

х

7

-

1,5

0,5

1,0

10

5

1

1

1,5

1,5

х

7

-

1,5

0,5

1,0

10

5

1

1

1,5

1,5

х

7

-

1,5

0,5

1,0

10

5

1

1

1,5

1,5

х

Наименование
разделов и тем дисциплины

Тема 1. Понятие, цель, задачи и направления
финансового анализа
Тема 2. Бухгалтерская отчетность как информационная
база финансового анализа
Тема 3. Методологические основы анализа финансового
состояния коммерческой организации
Тема 4. Анализ имущественного положения
коммерческой организации
Тема 5. Анализ ликвидности и платежеспособности
коммерческой организации
Тема 6. Анализ финансовой устойчивости коммерческой
организации
Тема 7. Анализ прибыли и затрат коммерческой
организации
Тема 8. Анализ деловой активности коммерческой
организации
Тема 9. Анализ рентабельности коммерческой
организации

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Недели семестра

1

Выполнение
курсовой
работы

Формы текущего
контроля успеваемости

Семестр

№
п/п

Самостоятельная
работа

8

10
11
12
13

-

Тема 10. Анализ вероятности банкротства коммерческой
организации
Тема 11. Анализ кредитоспособности коммерческой
организации
Тема 12. Анализ конкурентоспособности коммерческой
организации
Тема 13. Анализ денежных потоков коммерческой
организации
Общая трудоемкость

7

-

1,5

0,5

1,0

11

6

1

1

1,5

1,5

х

7

-

1,5

1,0

0,5

11

6

1

1

1,5

1,5

х

7

-

1,5

0,5

1,0

10

5

1

1

1,5

1,5

х

7

-

1,5

1,0

0,5

11

6

1

1

1,5

1,5

х

-

-

18

8

9

10

126

80

10

36

Промежуточная
аттестация
Курсовая работа
7
Экзамен
7

4.2. Содержание дисциплины
№
п/п

Тема

1

Тема 1.
Понятие, цель, задачи
и направления
финансового анализа

2

Тема 2.
Бухгалтерская
отчетность как
информационная база
финансового анализа

3

Тема 3.
Методологические
основы анализа
финансового состояния
коммерческой
организации

4

Тема 4.
Анализ
имущественного
положения
коммерческой
организации

5

Тема 5.
Анализ ликвидности и
платежеспособности
коммерческой
организации

6

Тема 6.
Анализ финансовой
устойчивости
коммерческой
организации

7

Тема 7.
Анализ прибыли и
затрат коммерческой
организации

Раскрываемые вопросы
Сущность, основные понятия и логика финансового
анализа. Объект и субъект финансового анализа. Цель и
задачи финансового анализа. Финансовая модель
хозяйственной деятельности организации. Направления
и последовательность анализа финансовой отчетности
организации.
Сущность и назначение бухгалтерской, финансовой,
управленческой и налоговой отчетности организации.
Структура и основные показатели бухгалтерской
отчетности организации. Варианты формирования
бухгалтерской отчетности организации. Пользователи
бухгалтерской отчетности организации.
Метод и методика анализа как методологическая основа
финансового анализа. Основные методы и приемы
финансового анализа: метод финансовых
коэффициентов, метод сравнения, метод экспертных
оценок, вертикальный анализ, горизонтальный анализ,
метод абсолютных, относительных и средних величин,
факторный анализ.
Вертикальный и горизонтальный анализ актива и
пассива баланса организации. Порядок расчета и анализа
финансовых показателей оценки имущественного
положения организации: собственного, чистого и
рабочего капитала, реального собственного капитала,
чистых активов, нормальных источников
финансирования запасов, финансово-эксплуатационных
потребностей организации.
Понятие платежеспособности и ликвидности
организации, понятие ликвидности активов и баланса
организации. Порядок анализа и подходы к оценке
ликвидности баланса организации. Порядок расчета и
анализа финансовых показателей оценки ликвидности и
платежеспособности организации.
Понятие финансовой устойчивости организации.
Порядок расчета и анализа финансовых показателей
оценки финансовой устойчивости организации.
Интегральная оценка типа финансовой устойчивости
организации. Балльная оценка типа финансовой
устойчивости организации. Матричная оценка типа
финансовой устойчивости организации.
Понятие прибыли организации. Вертикальный и
горизонтальный анализ отчета о финансовых
результатах организации. Факторный анализ прибыли от
продаж, прибыли до налогообложения и чистой
прибыли организации. Операционный анализ
деятельности организации. Порядок расчета и анализа
финансовых показателей оценки прибыльности акций
организации.
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8

9

10

11

12

13

Понятие деловой активности организации. Порядок
расчета и анализа финансовых показателей оценки
скорости оборачиваемости и периодов оборота активов
организации. Факторный анализ скорости
оборачиваемости и периодов оборота активов
организации. Порядок построения и анализа циклов
организации.
Понятие рентабельности организации. Порядок расчета
и анализа финансовых показателей оценки
Тема 9.
рентабельности деятельности организации. Факторный
Анализ рентабельности
анализ чистой рентабельности продаж, чистой
коммерческой
рентабельности активов, чистой рентабельности
организации
собственного капитала и устойчивости экономического
роста организации.
Понятие финансовой несостоятельности организации.
Отечественный и зарубежный опыт оценки вероятности
Тема 10.
банкротства организации: оценка
Анализ вероятности
неудовлетворительности структуры баланса,
банкротства
дискриминантные модели (белорусская и иркутская
коммерческой
модели, модель Сайфуллина, модель Альтмана, модель
организации
Лиса, модель Таффлера, модель Конана-Гольдера),
скоринговые модели (модель Савицкой, модель Бивера,
модель Дюрана).
Понятие кредитоспособности организации. Порядок
Тема 11.
расчета и анализа финансовых показателей оценки
Анализ
кредитоспособности организации. Определение
кредитоспособности
категории финансовых показателей кредитоспособности
коммерческой
организации. Качественный анализ организации и
организации
оценка рисков банка. Определение рейтинга и класса
кредитоспособности организации.
Понятие конкурентоспособности организации.
Определение «внутренней» конкурентоспособности
Тема 12.
организации: оценка состояния ее финансовых
Оценка уровня
показателей первого и второго уровня. Определение
конкурентоспособности
«внешней» конкурентоспособности организации путем
коммерческой
ранжирования ее финансовых показателей и их
организации
сравнение с аналогичными показателями предприятийконкурентов.
Понятие и типы денежных потоков организации.
Составляющие денежных притоков и оттоков от
Тема 13.
операционной, инвестиционной и финансовой
Анализ денежных
деятельности. Прямой и косвенный методы построения
потоков коммерческой
денежных потоков. Матричный метод анализа денежных
организации
потоков. Порядок расчета и анализа финансовых
показателей оценки денежного потока организации.
Тема 8.
Анализ деловой
активности
коммерческой
организации

5. Образовательные технологии
При чтении лекций используется объяснительно-иллюстрированный метод с
элементами проблемного изложения учебной информации (монологической,
диалогической или эвристической). При проведении практических работ применяются
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активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных
расчетно-графических задач, собеседование, дискуссии.
Образовательные
технологии
Мультимедийные
технологии
Дискуссии, тренинги
Выполнение
письменных работ
Участие в реализации
проектов, выполнение
дипломных работ

Лекции
презентация
дискуссия
конспект
лекций

Вид учебной деятельности
Практические занятия
Самостоятельная работа
Интернет, электронные
персональный компьютер
библиотеки
доклад
реферат
расчетно-графическая
курсовая работа
работа
тест

в ходе выполнения ВКР и курсовых работ по последующим дисциплинам
бакалавриата

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья. Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с
использованием специальных методов обучения и дидактических материалов,
составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В целях освоения учебной
программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
кафедра обеспечивает:
а) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных
занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт);
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;
в) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а
также пребывание в указанных помещениях.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности
всех заявленных компетенций. На экзамен приглашается сопровождающий, который
обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студентуинвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

согласно
рабочей
программы

6

6

6

6

Выполнение
расчетнографической
работы

Подготовка к
собеседованию
согласно
методическим
рекомендациям

1

Тема 1.
Понятие, цель, задачи и
направления
финансового анализа

Подготовка разделов
проекта курсовой
работы «Титульный
лист», «Введение»

Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Введение»

-

2

Тема 2.
Бухгалтерская
отчетность как
информационная база
финансового анализа

Подготовка разделов
проекта курсовой
работы «Задание»,
«Приложение»

-

-

3

Тема 3.
Методологические
основы анализа
финансового состояния
коммерческой
организации

Подготовка разделов
проекта курсовой
работы «Содержание»,
«Список
использованных
источников»

-

-

4

Тема 4.
Анализ имущественного
положения
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
имущественного
положения
организации»

Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ
имущественного положения
организации»

Выполнение
расчетнографической
работы №1 по
теме 4
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Реферат,
доклад

Подготовка к
тесту

согласно
авторской методики
финансового анализа
Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
1 и подготовка по ней
доклада
Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
2 и подготовка по ней
доклада
Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
3 и подготовка по ней
доклада

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 1
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 2
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 3

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
4 и подготовка по ней
доклада

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 4

Литература
(п. 7.)

Тема

Выполнение
проекта

Количество
часов

№ недели

№ семестра

6.1.1. План самостоятельной работы студентов (очная форма обучения 4 года)

согласно
рабочей
программы

согласно
темам дисциплины

5

основная
литература
[1,3,4]

4

основная
литература
[1,3,4]

4

основная
литература
[1,3,4]

8

основная
литература
[1,3,4]

6

6

6

6

6

6

5,6

Тема 5.
Анализ ликвидности и
платежеспособности
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
ликвидности и
платежеспособности
организации»

7,8

Тема 6.
Анализ финансовой
устойчивости
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
финансовой
устойчивости
организации»

9,10

Тема 7.
Анализ прибыли и
затрат коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
прибыли и затрат
организации»

11

Тема 8.
Анализ деловой
активности
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
деловой активности
организации»

12

Тема 9.
Анализ рентабельности
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
рентабельности
организации»

13,14

Тема 10.
Анализ вероятности
банкротства
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
вероятности
банкротства
организации»

Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ
ликвидности и
платежеспособности
организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ финансовой
устойчивости организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ прибыли и
затрат организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ деловой
активности организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ
рентабельности
организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ вероятности
банкротства организации»
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Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
5 и подготовка по ней
доклада

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 5

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
6 и подготовка по ней
доклада
Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
7 и подготовка по ней
доклада
Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
8 и подготовка по ней
доклада

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 6
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 7
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 8

Выполнение
расчетнографической
работы №6 по
теме 9

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
9 и подготовка по ней
доклада

Выполнение
расчетнографической
работы №7 по
теме 10

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
10 и подготовка по
ней доклада

Выполнение
расчетнографической
работы №2 по
теме 5
Выполнение
расчетнографической
работы №3 по
теме 6
Выполнение
расчетнографической
работы №4 по
теме 7
Выполнение
расчетнографической
работы №5 по
теме 8

7

основная
литература
[1,3,4]

8

основная
литература
[1,3,4]

8

основная
литература
[1,3,4]

7

основная
литература
[2,3,4]

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 9

7

основная
литература
[2,3,4]

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме
10

8

основная
литература
[2,3,4]

6

6

6

15

Тема 11.
Анализ
кредитоспособности
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
кредитоспособности
организации»

16

Тема 12.
Анализ
конкурентоспособности
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
конкурентоспособности
организации»

Тема 13.
Анализ денежных
потоков коммерческой
организации

Подготовка разделов
проекта курсовой
работы «Анализ
денежных потоков
организации»,
«Заключение», «Отчет о
проверке на плагиат»

17,18

Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ
кредитоспособности
организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ
конкурентоспособности
организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
разделов проекта курсовой
работы «Анализ денежных
потоков организации»,
«Заключение»

15

Выполнение
расчетнографической
работы №8 по
теме 11

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
11 и подготовка по
ней доклада

Выполнение
расчетнографической
работы №9 по
теме 12

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
12 и подготовка по
ней доклада

Выполнение
расчетнографической
работы №10 по
теме 13

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
13 и подготовка по
ней доклада

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме
11
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме
12
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме
13

8

основная
литература
[2,3,4]

8

основная
литература
[2,3,4]

8

основная
литература
[2,3,4]

согласно
рабочей
программы

7

7

7

7

Выполнение
расчетнографической
работы

Подготовка к
собеседованию
согласно
методическим
рекомендациям

-

Тема 1.
Понятие, цель, задачи и
направления
финансового анализа

Подготовка разделов
проекта курсовой
работы «Титульный
лист», «Введение»

Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Введение»

-

-

Тема 2.
Бухгалтерская
отчетность как
информационная база
финансового анализа

Подготовка разделов
проекта курсовой
работы «Задание»,
«Приложение»

-

-

-

Тема 3.
Методологические
основы анализа
финансового состояния
коммерческой
организации

Подготовка разделов
проекта курсовой
работы «Содержание»,
«Список
использованных
источников»

-

-

-

Тема 4.
Анализ имущественного
положения
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
имущественного
положения
организации»

Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ
имущественного положения
организации»

Выполнение
расчетнографической
работы №1 по
теме 4

16

Реферат,
доклад

Подготовка к
тесту

согласно
авторской методики
финансового анализа
Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
1 и подготовка по ней
доклада
Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
2 и подготовка по ней
доклада
Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
3 и подготовка по ней
доклада

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 1
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 2
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 3

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
4 и подготовка по ней
доклада

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 4

Литература
(п. 7.)

Тема

Выполнение
проекта

Количество
часов

№ недели

№ семестра

6.1.2. План самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения 5 лет)

согласно
рабочей
программы

согласно
темам дисциплины

8

основная
литература
[1,3,4]

7

основная
литература
[1,3,4]

7

основная
литература
[1,3,4]

10

основная
литература
[1,3,4]

7

7

7

7

7

7

-

Тема 5.
Анализ ликвидности и
платежеспособности
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
ликвидности и
платежеспособности
организации»

-

Тема 6.
Анализ финансовой
устойчивости
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
финансовой
устойчивости
организации»

-

Тема 7.
Анализ прибыли и
затрат коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
прибыли и затрат
организации»

-

Тема 8.
Анализ деловой
активности
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
деловой активности
организации»

-

Тема 9.
Анализ рентабельности
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
рентабельности
организации»

-

Тема 10.
Анализ вероятности
банкротства
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
вероятности
банкротства
организации»

Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ
ликвидности и
платежеспособности
организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ финансовой
устойчивости организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ прибыли и
затрат организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ деловой
активности организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ
рентабельности
организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ вероятности
банкротства организации»
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Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
5 и подготовка по ней
доклада

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 5

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
6 и подготовка по ней
доклада
Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
7 и подготовка по ней
доклада
Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
8 и подготовка по ней
доклада

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 6
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 7
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 8

Выполнение
расчетнографической
работы №6 по
теме 9

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
9 и подготовка по ней
доклада

Выполнение
расчетнографической
работы №7 по
теме 10

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
10 и подготовка по
ней доклада

Выполнение
расчетнографической
работы №2 по
теме 5
Выполнение
расчетнографической
работы №3 по
теме 6
Выполнение
расчетнографической
работы №4 по
теме 7
Выполнение
расчетнографической
работы №5 по
теме 8

10

основная
литература
[1,3,4]

11

основная
литература
[1,3,4]

10

основная
литература
[1,3,4]

10

основная
литература
[2,3,4]

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме 9

10

основная
литература
[2,3,4]

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме
10

11

основная
литература
[2,3,4]

7

7

7

-

Тема 11.
Анализ
кредитоспособности
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
кредитоспособности
организации»

-

Тема 12.
Анализ
конкурентоспособности
коммерческой
организации

Подготовка раздела
проекта курсовой
работы «Анализ
конкурентоспособности
организации»

Тема 13.
Анализ денежных
потоков коммерческой
организации

Подготовка разделов
проекта курсовой
работы «Анализ
денежных потоков
организации»,
«Заключение», «Отчет о
проверке на плагиат»

-

Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ
кредитоспособности
организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
раздела проекта курсовой
работы «Анализ
конкурентоспособности
организации»
Подготовка ответов на
контрольные вопросы по
оценочным позициям
разделов проекта курсовой
работы «Анализ денежных
потоков организации»,
«Заключение»

18

Выполнение
расчетнографической
работы №8 по
теме 11

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
11 и подготовка по
ней доклада

Выполнение
расчетнографической
работы №9 по
теме 12

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
12 и подготовка по
ней доклада

Выполнение
расчетнографической
работы №10 по
теме 13

Раскрытие авторской
методики
финансового анализа
организации по теме
13 и подготовка по
ней доклада

Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме
11
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме
12
Изучение конспекта
лекций, нормативных
актов, учебных
изданий и
периодической
литературы по теме
13

11

основная
литература
[2,3,4]

10

основная
литература
[2,3,4]

11

основная
литература
[2,3,4]

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является одним из основных видов
познавательной деятельности, направленной на более глубокое и разностороннее
изучение материалов учебного курса. Время, предусмотренное для самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка», отводится на выполнение курсовой работы (оформление проекта,
подготовку к собеседованию по оценочным позициям разделов проекта курсовой работы),
на подготовку к аудиторным занятиям (выполнение расчетно-графических работ) и на
подготовку к экзамену (оформление реферата, написание доклада, подготовку к тесту).
Основные положения организации выполнения курсовой работы по дисциплине
«Оценка финансового состояния заемщика коммерческого банка» изложены в п. 6.4
рабочей программы.
Расчетно-графическая работа – это средство проверки умений применять
полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по
модулю или дисциплине в целом. Расчетно-графические работы предполагают
выполнение расчетных процедур, заполнения таблиц и построение структурных и
динамических графиков согласно методического обеспечения практических занятий по
дисциплине «Оценка финансового состояния заемщика коммерческого банка».
Наименования расчетно-графических работ соответствуют изучаемым темам дисциплины
«Оценка финансового состояния заемщика коммерческого банка».
Реферат – это продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий
собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. Тема реферата выбирается студентом самостоятельно и представляет
собой анализ и применение авторской методики одного из направлений оценки
финансового состояния к исследуемой в курсовой работе организации или к условной
организации. Реферат может содержать теоретические сведения аналитического
содержания по темам дисциплины «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка» и условные расчетные или описательные примеры. Реферат
представляется в виде выступления студента с докладом и оформлением презентации на
тему реферата.
Доклад – это продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий
собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Доклад производится студентом в виде краткого изложения содержания реферата,
сопровождается электронной презентацией и дискуссией по обозначенным в нем
проблемным вопросам.
Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Фонд тестовых заданий для
проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Оценка финансового состояния
заемщика коммерческого банка» сформирован с указанием компетенций, компоненты
которых контролируются.
Пример расчетно-графической работы, примерный перечень тем для написания
докладов и оформления рефератов, а также тестовые задания на экзамен приведены в
Фонде оценочных средств по дисциплине «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка».
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оценка финансового
состояния заемщика коммерческого банка» предполагает проработку материалов лекций;
нормативных актов, изучение рекомендованной учебно-методической и периодической
литературы; поиск материалов из Интернет-ресурсов. Результаты выполнения
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самостоятельной работы представляются студентами очной формы обучения (4 года) во
время аудиторных занятий, проверяются и оцениваются преподавателем в процессе
текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с балльно-рейтинговой
системой оценивания. Результаты выполнения самостоятельной работы представляются
студентами заочной формы обучения (5 лет) во время зачетно-экзаменационной сессии,
проверяются и оцениваются преподавателем в процессе текущего контроля и
промежуточной аттестации в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценивания.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Текущий контроль

Оценочные средства и
формы текущего контроля
Оценочные
Оценочные
формы
средства
Собеседование
Традиционные
Письменная
формы контроля
работа
Решение тестов и
Тесты
деловых ситуаций
Наблюдение и
Наблюдение
анализ деятельности
Анализ
студента
Использование
Компьютеры
средств
Мультимедиа
электронного
аппаратура
обучения

Промежуточная аттестация

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Курсовая
работа

Экзамен

расчетнографическая работа

-

собеседование

доклад

-

проект

реферат

-

-

-

тест

текущее

самонаблюдение

самонаблюдение

текущее

текущий

промежуточный

итоговый

итоговый

лабораторный

персональный

персональный

лабораторный

интернет

интернет

интернет

-

Процесс освоения компетенций в рамках изучения дисциплины «Диагностика
финансового состояния заемщика коммерческого банка» контролируется оценочными
средствами текущего контроля промежуточной аттестации. Средства контроля освоения
компетенций по дисциплине «Оценка финансового состояния заемщика коммерческого
банка» указаны ниже.
Контроль освоения компетенций
№
п\п

Вид
контроля

Оценочное
средство

-

2

-

3

4

5

Текущий контроль

1

Расчетно-графическая работа
№1
«Анализ имущественного
положения организации»
Расчетно-графическая работа
№2
Анализ ликвидности и

Форма контроля
и контролируемые темы
Тема 1.
Понятие, цель, задачи и
направления финансового
анализа
Тема 2.
Бухгалтерская отчетность как
информационная база
финансового анализа
Тема 3.
Методологические основы
анализа финансового состояния
коммерческой организации
Тема 4.
Анализ имущественного
положения коммерческой
организации
Тема 5.
Анализ ликвидности и
платежеспособности
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Компетенции,
компоненты которых
контролируются
ПК-2, ПК-5,
ПК-25

ПК-1, ПК-5

ПК-1, ПК-2

ПК-2, ПК-5

ПК-2, ПК-5

платежеспособности
организации
Расчетно-графическая работа
№3
«Анализ финансовой
устойчивости организации»
Расчетно-графическая работа
№4
«Анализ прибыли и затрат
организации»
Расчетно-графическая работа
№5
«Анализ деловой активности
организации»
Расчетно-графическая работа
№6
«Анализ рентабельности
организации»
Расчетно-графическая работа
№7
«Анализ вероятности
банкротства организации»
Расчетно-графическая работа
№8
«Анализ кредитоспособности
организации»
Расчетно-графическая работа
№9
«Анализ конкурентоспособности организации»
Расчетно-графическая работа
№10
«Анализ денежных потоков
организации»

6

7

8

9

10

11

12

14

15

Промежуточная
аттестация

13

коммерческой организации
Тема 6.
Анализ финансовой
устойчивости коммерческой
организации

ПК-2, ПК-5

Тема 7.
Анализ прибыли и затрат
коммерческой организации

ПК-2, ПК-5

Тема 8.
Анализ деловой активности
коммерческой организации

ПК-2, ПК-5

Тема 9.
Анализ рентабельности
коммерческой организации

ПК-2, ПК-5

Тема 10.
Анализ вероятности
банкротства коммерческой
организации

ПК-2, ПК-5

Тема 11.
Анализ кредитоспособности
коммерческой организации

ПК-2, ПК-25

Тема 12.
Анализ конкурентоспособности
коммерческой организации

ПК-2, ПК-5

Тема 13.
Анализ денежных потоков
коммерческой организации

ПК-2, ПК-5

Проект, собеседование

Курсовая работа

ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-25

Реферат, доклад, тест

Экзамен

ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-25

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине «Оценка финансового
состояния заемщика коммерческого банка» предполагает оценивание выполненных
студентом расчетно-графических работ. Порядок оценивания результатов выполнения
расчетно-графических работ приведен в Фонде оценочных средств по дисциплине
«Оценка финансового состояния заемщика коммерческого банка».
Промежуточная аттестация освоения компетенций по дисциплине «Оценка
финансового состояния заемщика коммерческого банка» производится в форме
проведения экзамена и оценивания курсовой работы. Экзамен предполагает оценивание
правильности выполнения студентом тестовых заданий, качества подготовленного
тематического реферата и представленного по нему доклада. Порядок оценивания
тестовых заданий на экзамене, качества реферата и доклада, а также порядок оценивания
курсовой работы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Оценка
финансового состояния заемщика коммерческого банка».
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Темы рефератов и докладов (пример)
№ п/п
1
2
3
4
5

Тема
Комплексный анализ влияния факторов на финансовый результат организации
Налоговая нагрузка как важная составляющая финансовой устойчивости
организации
Применение статистической модели Чессера к оценке кредитоспособности
организации
Балльно-рейтинговая оценка финансового состояния организации
Методические подходы к анализу денежных активов организации

Автор
Савченко Н.Л
Литвинов М.И.
Когденко В.Г.
Филобокова Л.Ю.
Выборова Е.Н.

и т.д.
Экзаменационный тест (фрагмент)
Задания
1. Первоначальным этапом
аналитической работы является…
2. Одной из основных проблем
управления финансами
предприятия заключается в
выборе между…
3. Фактором прироста оборотных
активов может служить…
4. Вертикальный анализ – это…

5. Факторный анализ – это…

Содержание
А) сбор и обработка информации
Б) формулирование цели анализа
В) проведение расчета показателей
А) рентабельностью и оборачиваемостью средств
Б) рентабельностью и вероятностью
неплатежеспособности
В) вероятностью неплатежеспособности и
структурой капитала
А) рост доходов предприятия
Б) увеличение собственных источников средств
В) снижение кредиторской задолженности
А) вид анализа
Б) способ анализа
В) направление анализа
А) вычисление величин показателей факторов
Б) выявление влияния на факторы отдельных
показателей
В) определение влияния отдельных факторов на
результативный показатель

Компетенции,
компоненты которых
контролируются
ПК-2

ПК-25

ПК-25
ПК-5

ПК-2

и т.д.
6.4. Курсовая работа
Курсовая работа по дисциплине «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка» предполагает выполнение проекта, включающего теоретические,
графические и расчетно-аналитические процедуры, а также проведение собеседования по
основным разделам проекта.
Проект - это конечный продукт, получаемый в результате планирования и
выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения
обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения
практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве, а также
уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков
практического и творческого мышления.
Проект по дисциплине «Оценка финансового состояния заемщика коммерческого
банка» выполняется каждым студентом в индивидуальном порядке. Проект предполагает
проведение типовых расчетно-аналитических процедур и составление по их результатам
пояснительной записки согласно выданного персонального варианта задания (всего 30
вариантов). Тема курсовых работ универсальна для всех вариантов расчетов:
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«Финансовый анализ деятельности коммерческой организации». Типовые расчеты в
рамках проекта представляют собой сквозную задачу, охватывающую все основные темы
дисциплины «Оценка финансового состояния заемщика коммерческого банка». Структура
проекта представлена в Фонде оценочных средств по дисциплине «Оценка финансового
состояния заемщика коммерческого банка».
Пояснительная записка предполагает изложение основных разделов проекта
согласно методического обеспечения курсового проектирования по дисциплине «Оценка
финансового состояния заемщика коммерческого банка».
Собеседование – это средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п. При этом преподаватель задает уточняющие вопросы по ходу
выполнения проекта, а также выводам и рекомендациям, данным студентом в
пояснительной записке к проекту.
При собеседовании преподаватель задает уточняющие вопросы по ходу
выполнения проекта, а также выводам и рекомендациям, данным студентом в
пояснительной записке к проекту. Вопросы, вынесенные на собеседование, соответствуют
оценочным позициям курсовой работы. Их примерный перечень представлен в Фонде
оценочных средств по дисциплине «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка».
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.

2.

3.

4.

Ефимова, О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для
принятия экономических решений [Текст] : учебник / О. В. Ефимова. - 5-е изд.,
испр. . - М. : Омега-Л, 2014. - 348 с. : ил. - (Высшее финансовое образование). –
ISBN 978-5-370-03191-5 (10 экз., доступ в ЭИОС: http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21
STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&
S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%
BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20
%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D
0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0).
Ковалев, В. В. Анализ баланса, или как понимать баланс [Текст] : научное
издание / В.В Ковалев, В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект,
2014. - 784 с. : ил. – ISBN 978-5-392-11229-6 (10 экз., доступ в ЭИОС:
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21
STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&
S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%
BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0
%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87).
Некрылова, Н.В. Анализ финансового состояния коммерческой организации:
учеб. – метод. пособие / Н.В. Некрылова, А.В. Понукалин, Т.Е. Кузнецова, Л.А.
Петрова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. – 180 с. (доступ в ЭИОС:
http://elib.pnzgu.ru/library/18233000).
Анализ финансового состояния организации: метод. указания к выполнению
курсовой работы / сост. Н.В. Некрылова, А.В. Понукалин, Т.Е. Кузнецова. –
Пенза:
Изд-во
ПГУ,
2017.
–
148
с.
(доступ
в
ЭИОС:
http://elib.pnzgu.ru/library/10451000).
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б) дополнительная литература:
1.

2.

3.

4.

Герасимова, Е. Б. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями
[Текст] : учебное пособие / Е. Б. Герасимова, Д. В. Редин. - М. : ФОРУМ ; М. :
ИНФРА-М, 2014. - 192 с. – ISBN 978-5-91134-890-8 (10 экз., доступ в ЭИОС:
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21
STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&
S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8
1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%
BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0)
Гинзбург, А. И. Экономический анализ для руководителей малых предприятий
/ А. И. Гинзбург. - СПб. : ПИТЕР, 2007. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-469-01448-5
(6
экз.,
доступ
в
ЭИОС:
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21
STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&
S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%
B1%D1%83%D1%80%D0%B3,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%
BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1
%87)
Жиляков, Д. И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк,
страховая компания) [Текст] : учебное пособие / Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая.
- М. : КНОРУС, 2012. - 368 с. : ил. – ISBN 978-5-406-01131-7 (10 экз., доступ в
ЭИОС:
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21
STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&
S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%
BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0
%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D
0%B8%D1%87).
Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия
[Текст]: учебник / Г. В. Савицкая. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2014. - 607 с. : ил. - (Высшее образование - Бакалавриат). – ISBN 978-5-1600545-8
(5
экз.,
доступ
в
ЭИОС:
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21
STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&
S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%
86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0
%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D
1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0)

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.

Журналы: «Экономический анализ: теория и практика» (доступ в ЭИОС:
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/); «Вопросы экономики» (доступ в ЭИОС:
http://www.vopreco.ru/); «Проблемы теории и практики управления» (доступ в
ЭИОС: http://www.uptp.ru/); «Российский экономический журнал» (доступ в
ЭИОС:
http://www.re-j.ru/);
«Экономист»
(доступ
в
ЭИОС:
http://www.economist.com.ru); «Эффективное антикризисное управление»
(доступ в ЭИОС: http://www.e-c-m.ru/jour)
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2.

3.

4.

5.

Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности
(банкротстве) от 12.08.1994 г. N 31-р – справочно-правовая система «Гарант»
(доступ в ЭИОС: http://www.garant.ru/)
Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. N 367 «Об утверждении
Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» справочно-правовая система «Гарант» (доступ в ЭИОС: http://www.garant.ru/)
Положение ЦБР от 19.06.2009 г. N 337-П «О порядке и критериях оценки
финансового положения юридических лиц – учредителей (участников)
кредитной организации» - справочно-правовая система «Гарант» (доступ в
ЭИОС: http://www.garant.ru/)
Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 г. N 16 «Об утверждении «Методических
указаний по проведению анализа финансового состояния организаций» справочно-правовая система «Гарант» (доступ в ЭИОС: http://www.garant.ru/)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 Комплект лекционного материала в электронном виде (формат файлов
презентаций);
 Комплект тестовых заданий для итогового контроля успеваемости на экзамене;
 Комплект методических указаний к выполнению курсовой работы и расчетнографических работ.
Предполагается использовать в учебном процессе активные и интерактивные
формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка» при освоении ООП ВО необходимо располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение дисциплинарной подготовки,
практической, аналитической и научно-исследовательской работы обучающихся, из
расчета 1 персональный компьютер с выходом в Интернет на 2-3 слушателей.
Обязательно наличие мультимедийного оборудования (проектор, мультимедийная
аудитория) для проведения интерактивных лекций и представления авторских методик по
отдельным направлениям анализа финансового состояния организации в презентационной
форме. При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной работы рабочим местом в компьютерном классе
с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. Вуз должен быть
обеспечен комплектом лицензионного ПО (ПК MS Excel, MS Office, Power Point).
Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Посадочных мест – 100
Экран, проектор, ноутбук
Посадочных мест – 100
Экран, проектор, ноутбук
Посадочных мест – 40
Экран, проектор, ноутбук, телевизор
12 компьютеров.
Локальная сеть, выход в Интернет
Посадочных мест – 20

Лекционная аудитория 9-203
Лекционная аудитория 9-304
Лаборатория интерактивных и
активных методов обучения ауд. 9-307
Компьютерный класс ауд. 9-501
Учебная аудитория 9-415
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Рабочая программа дисциплины «Оценка финансового состояния заемщика
коммерческого банка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Программу составила:
Некрылова Н.В., к.э.н., доцент кафедры
«Экономика и финансы»
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.

Программа одобрена на заседании кафедры
«Банковское дело»
Протокол №9 от «29» апреля 2016 года
Зав. кафедрой
«Банковское дело»

Данилкин А.И.

(название кафедры)

(подпись, Ф.И.О., дата)

Программа одобрена методической комиссией факультета Экономики и управления
Протокол №6 от «24» мая 2016 года
Председатель методической комиссии
факультета Экономики и управления
к.с.н., доцент кафедры
«Государственное управление и социология региона»
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Еремина Е.В.

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год
и регистрации изменений
Учебный
год

Решение кафедры
(№ протокола, дата,
подпись зав. кафедрой)
№1 от 29.08.2016 г.

2016 г. – 2017 г.
№1 от 31.08.2017 г.
2017 г. – 2018 г.

Номера листов (страниц)

Внесенные
изменения

замененных

новых

без изменений

-

-

-

п.7
основная литература
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аннулированных

