
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономический анализ деятельности банков 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины вариативной части 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования работодателя к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию.  

 анализировать структуру привлеченных средств  банка; 

 оценивать соблюдения нормативов; 

 рассчитывать и анализировать показатели структуры и динамики активов 

банка; 

 выполнять анализ кредитного портфеля; 

 рассчитывать и анализировать структуру портфелей ценных бумаг; 

 рассчитывать и анализировать открытую валютную позицию банка; 

 рассчитывать и анализировать структуру доходов и расходов банка, 

показатели доходности банка. 

 использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа  информации.  

знать: 

 основные методы и приемы экономического анализа;   

 анализ собственных и привлеченных средств банка; 

 анализ актива баланса; 

 анализ ликвидности и выполнения платежных обязательств; 

 анализ кредитной деятельности банка; 

 анализ операций с ценными бумагами; 

 анализ валютных операций банка; 

 анализ процентной политики банка; 

 анализ финансовых результатов деятельности банка; 

 методики проведения анализа   банковской деятельности.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

профессиональные компетенции 

 ПК (р) собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность кредитных организаций 

 ПК (р) анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности кредитных организаций 

различных форм собственности, и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 


