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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний в области методов и приемов общего анализа экономической деятельности
коммерческого банка, основ построения и специфики банковской отчетности, развитие профессиональных
компетенций анализа показателей, характеризующих различные виды банковских операций.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.9

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью 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
Знать:
основные понятия, категории и инструменты, используемые в процессе освоения дисциплины
основные методы оценки финансово-экономической деятельности коммерческого банка
нормативные документы, регулирующие банковскую деятельность; пруденциальные нормы Банка России
Уметь:
самостоятельно анализировать бухгалтерскую отчетность коммерческого банка и оценивать эффективность банковской
деятельности
делать грамотные, экономически обоснованные выводы; критически оценивать полученные результаты анализа
применять различные методы анализа для достижения поставленных целей
Владеть:
навыками работы с различными информациоными базами данных
навыками применения современного инструментария для анализа процессов, протекающих в коммерческих банках
методикой построения и применения экономических моделей для оценки состояния и прогноза развития банковских
институтов

