
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 "Анализ деятельности 

коммерческого банка". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в выработке системного 

подхода к анализу деятельности коммерческого банка, развитии 

навыков анализа и использования информации как об отдельных 

банковских операциях, так и о банке в целом при принятии 

управленческих решений и оценке их эффективности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Анализ деятельности коммерческого 

банка» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Математический анализ", 

"Информационные технологии", "Бухгалтерский учёт", 

"Статистика", "Экономический анализ", "Банковская 

деятельность", "Бизнес-процессы в банковской деятельности" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Ликвидность коммерческого банка", 

"Платёжные системы" 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

существующие методики и правовую базу расчета 

обязательных нормативов и экономических показателей, 

характеризующих деятельность банка; 
источники и способы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для проведения оценки эффективности банковской 

деятельности; 
методы и приемы анализа как банка в целом, так и 

отдельных направлений его деятельности и операций; 
приемы оценки полученных результатов, составления 

заключений, рекомендаций и предложений. 
уметь: 

проводить финансово-экономические расчеты, связанные с 

управлением операциями банка; 
осуществлять рейтинговую оценку деятельности банка; 
выявлять и обосновывать условия и факторы мобилизации 

финансовых резервов; 
прогнозировать экономические результаты деятельности 

коммерческого банка. 



осуществлять и применять на практике анализ источников 

средств коммерческого банка; 
осуществлять и применять на практике анализ 

эффективности активов; 
осуществлять и применять на практике анализ финансовых 

результатов деятельности коммерческого банка; 
проводить мониторинг и стресс-тестирование ликвидности 

банка; 
проводить оценку уровня банковских рисков. 

владеть: 
навыками самостоятельного и обоснованного применения 

инструментария экономического анализа на уровне конкретной 

кредитной организации; 
навыками оценки полученных результатов анализа и 

построения логически выдержанных заключений по результатам 

анализа для применения оптимальных управленческих решений. 
Содержание дисциплины 1. Анализ деятельности коммерческого банка 

1.1. Теоретические основы анализа деятельности банка, 

характеристика основных методов анализа. 
1.2. Особенности дистанционного анализа, 

осуществляемого Банком России 
1.3. Рейтинговая оценка деятельности кредитных 

организаций 
1.4. Анализ собственных средств банка 
1.5. Направления анализа активов банка 
1.6. Мониторинг ликвидности и платёжеспособности банка 
1.7. Анализ финансовых результатов деятельности банка 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, работа с 

видео-материалами, обсуждение конкретных ситуаций, работа в 

малых группах, лекции с проблемным изложением, лекции-

дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в форме зачета. 
 

 

 


