
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Анализ деятельности банка» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 методы  сбора информации для  решения поставленных финансовых 

задач; 

 инструментальные средства для обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной финансовой задачей; 

 формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций и ведомств; 

 особенности финансово-экономической деятельности 

предприятий, организаций, финансовых, кредитных учреждений; 

 законодательную и нормативную базу, на которой основана 

деятельность хозяйствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций. 

Уметь:  

 осуществлять сбор и обработку экономических данных в соответствии 

с поставленной финансовой задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

 применять законодательные и нормативные акты при осуществлении 

текущей финансово-экономической деятельности 

Владеть (иметь практический опыт):  

 методами представления результатов анализа для решения 

поставленных финансовых задач и обосновывать полученные выводы; 

 навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д; 

 навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения финансовых задач; 

 навыками принятия управленческих решений для принятия 

управленческих решений по поставленным финансовым задачам; 

 навыками осуществления текущей профессиональной деятельности в 

финансовых, кредитных, страховых организациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПСК-1, ПСК-2, ПСК-5. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 



программы высшего образования 

Дисциплина «Анализ деятельности банка» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к вариативной  части программы бакалавриата 

направления 38.03.01 Экономика направленности Страхование.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Содержание и объекты экономического анализа деятельности банков. 

Необходимость, цели и задачи анализа. Направления анализа деятельности 

банка. Управленческий и финансовый анализ банковской деятельности. 

Методы и модели анализа деятельности коммерческого банка. Комплексный 

экономический анализ банковской деятельности Информационное 

обеспечение экономического анализа. Организация проведения 

экономического анализа. Собственные средства коммерческого банка; анализ 

их состава, структуры и динамики. Обязательства банка, анализ структуры 

привлеченных и заемных средств. Взаимодействие статей актива и пассива 

баланса коммерческого банка. Анализ основных направлений использования 

ресурсов банка. Анализ структуры и динамики активов банка. Анализ 

эффективности использования активов банка. Понятие финансовых 

результатов деятельности банка: дохода, расходы и прибыли. Классификация 

доходов расходов и прибыли банка. Структура доходов и расходов 

(процентные и непроцентные). Анализ показателей доходов, расходов и 

прибыли банка на основе коэффициентов. Оценка эффективности 

результатов деятельности банка. Экономическая сущность  ликвидности и 

платежеспособности кредитной организации и их соотношение. Факторы, 

влияющие на ликвидность банка. Российская практика оценки ликвидности 

кредитных организаций. Зарубежный опыт оценки ликвидности банка. 

Организация проведения анализа ликвидности и платежеспособности. 

Показатели ликвидности и платежеспособности  кредитных организаций и их 

характеристика. Понятие финансовой устойчивости банка и ее значение. 

Показатели финансовой устойчивости банка: коэффициенты достаточности 

капитала, оценки качества активов, деловой активности, финансовой 

стабильности банка, доходности банка, ликвидности банка. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа;   

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 



3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 


