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Наименование
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
дисциплины
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии, методы
Интерактивные формы обучения
поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм, метод
проектов, деловые и ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является усвоение теоретических знаний по сущности и основам
организации анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческого банка и привитие
навыков в его проведении, необходимыми и достаточными для дальнейшей практической работы
выпускника в качестве сотрудника экономических, планово-аналитических управлений (отделов)
коммерческого банка, работника служб внутреннего контроля и внутреннего аудита банка,
независимого аналитика справочно-информационных, рейтинговых агентств, работника аудиторских
компаний и т.п.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору магистерской программы «Банки и
банковская деятельность». Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при
изучении следующих дисциплин:
Современные продукты и технологии банковского бизнеса;
Банковские кризисы и антикризисное управление;
Система риск-менеджмента в коммерческом банке;
Научно-исследовательская работа;
Преддипломная практика;
Государственная итоговая аттестация.
Основное содержание
Модуль 1. Общетеоретические основы анализа деятельности банка
Модуль 2. Внутренний анализ деятельности коммерческого банка
Модуль 3. Современные методики анализа деятельности коммерческих банков: отечественная и
зарубежная практика
Формируемые компетенции
Профессиональные компетенции:
аналитическая деятельность:
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-1);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку
результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-5);
способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной (ПК-6);
научно-исследовательская деятельность:
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в
том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов обеспечения
финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24)
Образовательные результаты
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знать:
содержание основных международных, региональных и российских нормативных актов,
определяющих порядок проведения аналитической деятельности (ПК-2);
цели, задачи и инструменты проведения аналитических процедур в области банковской
деятельности (ПК-1, ПК-24);
основные методики анализа банковской деятельности, в том числе методики экспрессанализа, анализа финансовой устойчивости банка, анализа экономического положения (ПК-1, ПК-5,
ПК-24);
особенности проведения оценки деятельности банковских операций разных типов (ПК-1,
ПК-5, ПК-6, ПК-24);
основные процедуры сбора и требования к информации, необходимой для проведения
анализа деятельности банка (ПК-2);
уметь:
анализировать состав, структуру и динамику активов и пассивов банка и основных статей
активов и пассивов (ПК-1, ПК-5, ПК-24);
давать оценку оптимальности структуры активов и пассивов, кредитного и депозитного
портфелей с точки зрения ликвидности, доходности, срочности, рискованности (ПК-1, ПК-5, ПК-6,
ПК-24),
вырабатывать управленческие решения, основанные на результатах анализа(ПК-5, ПК-6,
ПК-24),
анализировать риски проведения отдельных банковских операций и обосновывать наиболее
приемлемые методы управления рисками (ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-24),
выявлять тенденции при изменении состава и структуры баланса банка и в процессе
развития отдельных банковских операций (ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-24);
проводить сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по корректировке
финансовой и иной информации, необходимой для оценки деятельности кредитных организаций (ПК2);
владеть:
основами теории аналитической деятельности, в том числе банковской аналитики (ПК-1);
навыками применения программных продуктов для автоматизации расчетов для
проведения анализа (ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-24);
навыками сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней среды
кредитных организаций (ПК-2),
навыками пользования официальными информационными материалами, связанными с
проведением аналитической деятельности, в том числе банковской отчетностью (ПК-1, ПК-5, ПК-6,
ПК-24).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.

