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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

’’Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)”

Цель изучения дисциплины «Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый 
уровень)» - сформировать теоретические знания и практические навыки в области анализа и оценки 
деятельности современного коммерческого банка, умения использовать учетно-аналитическую 
информацию для принятия обоснованных управленческих решений

Задачи:
изучить основные методы, методику и принципы анализа деятельности коммерческих банков; 
овладеть навыками интерпретации аналитического и синтетического учета, анализа бухгалтерской 
и финансовой отчетности.

Инновационные банковские продукты и технологии
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
Банковский бизнес: основы и направления развития
Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Кредитные продукты и технологии банка
Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО
Управление деятельностью коммерческого банка
Финансово-банковский консалтинг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1 Знать:

сущность, цели и содержание финансового учета
современное законодательство, нормативные 
деятельность коммерческих банков

и методические документы, регулирующие

3.2 Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, основные принципы финансового учета
анализировать статистические и информационные данные по развитию учетной политики банка

3.3 Владеть:
общими навыками обращения с учетной информацией;
навыками прогнозирования экономических последствий принимаемых инвестиционных решений

Общая трудоемкость: 144 /4  
Форма промежуточной аттестации: Экзамен
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Раздел 1. Основы анализа банковской деятельности, сущность банковских рисков

ШШШШШШяяш
Тема 1.1. Экономический анализ в системе управления банком и его методологические основы /Лек/
Тема L1. Экономический анализ в системе управления банком и его методологические основы /Сем зан/ 
Тема 1.1. Экономический анализ в системе управления банком и его методологические основы /Ср/
Тема 1.2. Информационная база анализа банка и управления банковскими рисками /Лек/
Тема 1.2. Информационная база анализа банка и управления банковскими рисками /Сем зан/
Тема 1.2. Информационная база анализа банка и управления банковскими рисками /Ср/
Раздел 2. Особенности отдельных направлений банковского анализа
Тема 2.1. Методы и приемы анализа баланса банка. Особенности отдельных направлений банковского 
анализа /Лек/
Тема 2.1. Методы и приемы анализа баланса банка. Особенности отдельных направлений банковского 
анализа /Сем зан/
Тема 2.1. Методы и приемы анализа баланса банка. Особенности отдельных направлений /Ср/
Тема 2.2. Анализ капитала и обязательств банка /Сем зан/
Тема 2.2. Анализ капитала и обязательств банка /Лек/
Тема 2.2. Анализ капитала и обязательств банка /Ср/
Раздел 3. Анализ баланса банка, пассивов и активов банка
Тема 3.1. Рейтинговая оценка деятельности банка, кредитные рейтинги /Лек/
Тема 3.1. Рейтинговая оценка деятельности банка, кредитные рейтинги /Сем зан/
Тема 3.1. Рейтинговая оценка деятельности банка, кредитные рейтинги /Ср/
Тема 3.2. Оценка рыночной стоимости банка /Лек/
Тема 3.2. Оценка рыночной стоимости банка /Сем зан/
Тема 3.2. Оценка рыночной стоимости банка /Ср/
Тема 3.3. Бюджетное планирование в банке /Лек/
Тема 3.3. Бюджетное планирование в банке /Сем зан/
Тема 3.3. Бюджетное планирование в банке /Ср/ 
/Коне/
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