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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» 

 

Дисциплина «Анализ деятельности коммерческого банка» относится циклу (Б1.В.ДВ.17) 

по направлению 38.03.01 Экономика направленности (профиля) подготовки «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

Цель дисциплины – изучить важнейшие теоретические и прикладные вопросы анализа, 

раскрыть основные приемы и технологию экономического анализа деятельности 

коммерческого банка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

(ПК-28). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 законодательную и нормативную базу, регламентирующую функционирование 

финансовой, бюджетной, налоговой, страховой систем РФ; 

 сущность, функции и роль финансов в экономике, организацию финансовых 

отношений государства и хозяйствующих субъектов, финансовую политику государства, 

органы управления финансами; 

 содержание и задачи финансового планирования и прогнозирования, содержание 

и организацию финансового контроля; 

 основы функционирования финансов в различных сферах экономической 

деятельности, влияние финансов на экономику; 

 основы организации страхования; 

 экономическое содержание и роль государственных финансов. 

уметь: 

 применить теоретические знания на практике; 

 самостоятельно приобретать новые знания по профилю дисциплины и 

использовать их; 

 владеть специальной терминологией по профилю дисциплины 

владеть:  

 навыками решения задач в области финансов предприятия 

 методами компьютерной обработки экономической и правовой информации  

 методами анализа финансовых показателей предприятия  

 методами бюджетного планирования 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Теоретические основы экономического анализа деятельности коммерческого 

банка. Информационное обеспечение экономического анализа деятельности коммерческого 

банка. Анализ активов коммерческого банка. Анализ обязательств коммерческого банка. 

Анализ состояния собственных средств коммерческого банка. Анализ доходов, расходов и 

прибыли коммерческого банка. Анализ депозитных операций коммерческого банка. Анализ 

кредитных операций коммерческого банка. Анализ инвестиционной деятельности и операций с 

ценными бумагами. Анализ лизинговых операций коммерческого банка. Анализ 

факторинговых операций коммерческого банка. Анализ форфейтинговых операций 

коммерческого банка. Анализ валютных операций коммерческого банка. Анализ ликвидности и 

финансовой устойчивости коммерческого банка.  

При изучении дисциплины «Анализ деятельности коммерческого банка» основное 

внимание акцентируется на методах и приемах анализа деятельности банка, умении студента 

самостоятельно анализировать работу кредитных организаций. 

Теоретический материал лекций закрепляется на практических занятиях и при 

самостоятельной работе студентов. 

Студент, успешно освоивший курс «Анализ деятельности коммерческого банка» сможет 

самостоятельно анализировать баланс банка, в т.ч. активы и пассивы банка, отчет о прибылях и 

убытках, в т.ч. процентные и непроцентные доходы и расходы, анализировать основные 

банковские операции и финансовый результат, а также оценивать ликвидность банка. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 36 часов, 54 часа 

самостоятельной работы студента и экзамен 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи курсовой работы 

и экзамена. 

 

 


