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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Экономический анализ в 

банковской деятельности является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело.  

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Учебная дисциплина ОП.12 Экономический анализ в банковской 

деятельности относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. Оценивать сущность экономических явлений и процессов, их 

взаимосвязи и взаимозависимости;  
У 2.  Самостоятельно находить и использовать экономическую 

информацию, необходимую для выполнения профессиональных задач; 
У 3.   рассчитывать по принятой методологии основные финансовые 

показатели деятельности коммерческого банка и заемщиков – физических и 
юридических лиц; 

У 4.  оценивать результаты финансовой деятельности и выявлять 
резервы повышения эффективности использования банковских продуктов; 

У 5.  определять перспективы работы банков с учетом возможных 
банковских инноваций.. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Основные законодательные, нормативные и инструктивные 

документы и материалы, регламентирующие деятельность коммерческих 
банков и Центрального банка РФ; 

З 2. цели, задачи, функции и роль экономического анализа в банковской 
деятельности; 

З 3. объекты, область применения и информационную базу анализа 
банковской деятельности; 

З 4.  основные способы и приемы экономического анализа в банковской 
деятельности; 

З 5.  состав бухгалтерской отчетности, порядок ее составления; 
З 6.  методику анализа активов, собственных и привлеченных средств 
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банка; 
З 7. методику анализа ликвидности банка; 
З 8. обязательные экономические нормативы, используемые в 

банковской деятельности; 
З 9. обязательные резервные требования, предъявляемые к банкам; 
З 10. методику анализа процентных и непроцентных доходов и расходов 

банка. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

специалист банковского дела: 
ПК 2.1. оценивать кредитоспособность клиентов. 
 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 82 
в том числе:  

Лекции 32 
Практические занятия 30 
Семинары 20 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

12 

Самостоятельная работа обучающегося 23 
Формы промежуточной аттестации экзамен, курсовые работы 
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4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 24 
в том числе:  

Лекции 10 
Практические занятия 8 
Семинары 6 

Самостоятельная работа обучающегося 93 
Формы промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Экономический анализ в банковской деятельности. 
 

4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1.  
Предмет, 
содержание, 
задачи и роль 
экономического 
анализа в 
банковской 
деятельности.. 

Содержание учебного материала 8 

1 

Понятие и значение экономического анализа. 
Направления и виды экономического анализа. 
Содержание, предмет цели и задачи 
экономического анализа в банковской 
деятельности. 
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2. 
Метод и методика 
проведения 
экономического 
анализа в 
банковской 
деятельности: 
основные 
принципы, методы 
и приемы. 

Содержание учебного материала 8  
Метод и методика экономического анализа.  
Принципы экономического анализа.  
Способы и приемы экономического анализа.  
Система взаимосвязанных аналитических 
показателей. 

 

1 

Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2 
 

Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3. 
Информационная 
база 
экономического 

Содержание учебного материала 8  
Классификация источников информации в 
экономическом анализе 
Бухгалтерская отчетность как основной 

 
1 
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анализа в 
банковской 
деятельности.. 

источник информации о деятельности 
коммерческого банка 
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2 
 

Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.  
Основные 
направления 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Содержание учебного материала 12  
Общая характеристика и особенности 
организации аналитической работы в банках. 
Организация экономического анализа в 
банковской деятельности 
Характеристика основных направлений 
экономического анализа в банковской 
деятельности. 

 

2 

Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4 
 

Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 5. 
Анализ состава и 
структуры активов 
и пассивов банка.. 

Содержание учебного материала 13  
Аналитические возможности бухгалтерского 
баланса коммерческого банка. 
Анализ состава и структуры актива банка. 
Анализ состава и структуры пассивов банка. 

 

2 

Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4 
 

Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 6. 
Анализ 
ликвидности банка 
и выполнения им 
платежных 
обязательств. 

Содержание учебного материала 13 

2 

Сущность понятия ликвидности банка 
Факторы, воздействующие на ликвидность 
банка 
Показатели, характеризующие ликвидность 
коммерческого банка 
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4  

Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 7. 
Анализ активных 
и пассивных 
операций банка. 
Анализ 
соблюдения 
обязательных 
экономических 
нормативов и 
резервных 

Содержание учебного материала 15 

3 

Анализ состояния кассовой работы банка 
Анализ кредитных операций банка 
Анализ собственных и привлеченных средств 
банка 
Анализ операций с банковскими картами 
Анализ комиссионного дохода от 
предоставления банковских продуктов и услуг 
банка  
Анализ соблюдения обязательных 
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требований. экономических нормативов и резервных 
требований 
Лекции 6  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4  

Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 8.  
Анализ 
процентной 
политики банка 

Содержание учебного материала 14  
Основные направления анализа процентной 
политики банка. 
Анализ процентных доходов и расходов. 

 
3 

Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4 
 

Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 9. 
Анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
банка. 

Содержание учебного материала 14 

3 
Методологический подход к анализу прибыли 
банка. 
Факторный анализ прибыли банка. 
Анализ рентабельности деятельности банка 
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4  

Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Примерная тематика курсовой работы: 
1. Сущность и содержание финансового анализа деятельности 
коммерческого банка, его организация. 
2. Этапы, виды и методология финансового анализа деятельности 
коммерческого банка 
3. Основные направления анализа баланса коммерческого банка. 
4. Информационная база экономического анализа коммерческого 
банка и ее содержание. 
5. Анализ основных тенденции развития банковской системы. 
6. Анализ баланса коммерческого банка. 
7. Анализ ликвидности баланса коммерческого банка. 
8. Анализ ликвидности и платежеспособности коммерческого банка: 
риски и методы поддерживания. 
9. Анализ динамики, структуры и качества активов коммерческого 
банка. 
10. Анализ динамики, структуры и достаточности собственного 
капитала коммерческого банка. 
11. Анализ заемных средств коммерческого банка по целям 
формирования и направлениям использования. 
12. Анализ структуры и динамики ресурсов коммерческого банка 
13. Анализ привлеченных ресурсов (средств) коммерческого банка. 
14. Анализ состояния собственных и привлеченных средств 
коммерческого  банка 
15. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка в 
современных условиях. 

* 
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16. Анализ финансового состояния коммерческого банка. 
17. Рейтинговая оценка деятельности банков 
18. Анализ капитала банка. 
19. Анализ активов коммерческого банка. 
20. Анализ пассивов коммерческого банка. 
21. Анализ формирования и использования прибыли коммерческих 
банков. 
22. Анализ доходов коммерческого банка. 
23. Анализ расходов коммерческого банка. 
24. Анализ доходов и расходов коммерческого банка. 
25. Анализ финансовых результатов деятельности банка 
26. Анализ доходности коммерческого банка. 
27. Анализ прибыльности деятельности банка 
28. Анализ эффективности банковской деятельности 
29. Показатели результативности банковской деятельности и 
эффективности управления финансами 
30. Анализ активных операций коммерческого банка. 
31. Анализ пассивных операций коммерческого банка. 
32. Анализ депозитных операций. 
33. Оценка эффективности лизинговые операции российских 
коммерческих банков (доход и риски). 
34. Анализ кредитных операций с физическими лицами в 
коммерческом банке 
35. Анализ операций коммерческого банка с пластиковыми картами. 
36. Анализ операций коммерческого банка с кредитными 
карточками. 
37. Оценка эффективности активных операций российского 
коммерческого банка. 
38. Оценка эффективности пассивных операций российского 
коммерческого банка. 
39. Анализ операции российского коммерческого банка по 
формированию собственных ресурсов. 
40. Оценка эффективности факторинговых операций российских 
коммерческих банков. 
41. Анализ процентной политики коммерческого банка. 
42. Анализ тарифной политики коммерческого банка. 
43. Анализ депозитной политики коммерческого банка. 
44. Анализ кредитной политики коммерческого банка. 
45. Анализ дивидендной политики коммерческого банка 
46. Анализ ценовой политики коммерческого банка. 
47. Оценка эффективности кредитной политики банков в сфере 
поддержки малого бизнеса. 
48. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка. 
49. Анализ качества кредитного портфеля банка 
50. Анализ фондового портфеля коммерческого банка. 
51. Анализ портфеля ценных бумаг коммерческого банка. 
52. Анализ деятельности банка на межбанковском рынке. 
53. Анализ деятельности банка с ценными бумагами. 
54. Анализ деятельности банка по кредитованию индивидуальных 
заемщиков 
55. Анализ инвестиционной деятельности коммерческого банка. 
56. Анализ кредитоспособности предприятия-заемщика 
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57. Оценка кредитоспособности физических лиц коммерческими 
банками. 
58. Оценка кредитоспособности юридических лиц коммерческими 
банками. 
59. Анализ и нейтрализация кредитного риска в коммерческом 
банке. 
60. Анализ и нейтрализация валютного риска в коммерческом 
банке. 
61. Анализ и нейтрализация банковских рисков. 
62. Анализ и управление процентными рисками банка 
63. Анализ обязательств коммерческого банка. 
64. Анализ выполнения экономических нормативов деятельности 
коммерческого банка 
65. Анализ банковской маржи в коммерческом банке. 
66. Анализ безналичных расчетов коммерческого банка. 
67. Анализ эффективности продаж банковских услуг 
68. Анализ надежности коммерческого банка в конкурентной среде. 
69. Анализ ипотечного кредитования в коммерческом банке: 
особенности и перспективы развития 
70. Анализ кредитования малого бизнеса. 
71. Анализ кадровой стратегии российского коммерческого банка. 
72. Анализ организации обслуживания клиентов коммерческого 
банка. 
73. Анализ процесса кредитования юридических лиц российскими 
коммерческими банками. 
74. Анализ отечественного и зарубежного опыта использования 
электронных платежей в банковской практике. 
75. Анализ факторов, влияющих на выбор ценных бумаг – практика 
российских коммерческих банков. 
76. Анализ основных стратегий деятельности банка в 
промышленном секторе 
77. Оценка развития интернет-технологий в банковской 
деятельности. 
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

12 

Формы промежуточной аттестации экзамен, курсовые работы   
Всего: 117 

 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения
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1 2 3 4 
Тема 1.  
Предмет, 
содержание, 
задачи и роль 
экономического 
анализа в 
банковской 
деятельности.. 

Содержание учебного материала 11,5 

1 

Понятие и значение экономического анализа. 
Направления и виды экономического анализа. 
Содержание, предмет цели и задачи 
экономического анализа в банковской 
деятельности. 
Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 10  
Тема 2. 
Метод и методика 
проведения 
экономического 
анализа в 
банковской 
деятельности: 
основные 
принципы, методы 
и приемы. 

Содержание учебного материала 13,5  
Метод и методика экономического анализа.  
Принципы экономического анализа.  
Способы и приемы экономического анализа.  
Система взаимосвязанных аналитических 
показателей. 

 

1 

Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

0,5 
 

Самостоятельная работа обучающихся 11  
Тема 3. 
Информационная 
база 
экономического 
анализа в 
банковской 
деятельности.. 

Содержание учебного материала 12  
Классификация источников информации в 
экономическом анализе 
Бухгалтерская отчетность как основной 
источник информации о деятельности 
коммерческого банка 

 

1 

Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 10  
Тема 4.  
Основные 
направления 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Содержание учебного материала 12  
Общая характеристика и особенности 
организации аналитической работы в банках. 
Организация экономического анализа в 
банковской деятельности 
Характеристика основных направлений 
экономического анализа в банковской 
деятельности. 

 

2 

Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 10  
Тема 5. 
Анализ состава и 
структуры активов 
и пассивов банка.. 

Содержание учебного материала 12  
Аналитические возможности бухгалтерского 
баланса коммерческого банка. 
Анализ состава и структуры актива банка. 
Анализ состава и структуры пассивов банка. 

 

2 

Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 10  
Тема 6. 
Анализ 
ликвидности банка 
и выполнения им 
платежных 
обязательств. 

Содержание учебного материала 13 

2 

Сущность понятия ликвидности банка 
Факторы, воздействующие на ликвидность 
банка 
Показатели, характеризующие ликвидность 
коммерческого банка 
Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 11  
Тема 7. 
Анализ активных 
и пассивных 
операций банка. 
Анализ 
соблюдения 
обязательных 
экономических 
нормативов и 
резервных 
требований. 

Содержание учебного материала 12 

3 

Анализ состояния кассовой работы банка 
Анализ кредитных операций банка 
Анализ собственных и привлеченных средств 
банка 
Анализ операций с банковскими картами 
Анализ комиссионного дохода от 
предоставления банковских продуктов и услуг 
банка  
Анализ соблюдения обязательных 
экономических нормативов и резервных 
требований 
Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 10  
Тема 8.  
Анализ 
процентной 
политики банка 

Содержание учебного материала 12  
Основные направления анализа процентной 
политики банка. 
Анализ процентных доходов и расходов. 

 
3 

Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 10  
Тема 9. 
Анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
банка. 

Содержание учебного материала 13 

3 
Методологический подход к анализу прибыли 
банка. 
Факторный анализ прибыли банка. 
Анализ рентабельности деятельности банка 
Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 13  
Примерная тематика курсовой работы: 
1. Сущность и содержание финансового анализа деятельности 
коммерческого банка, его организация. 
2. Этапы, виды и методология финансового анализа деятельности 
коммерческого банка 
3. Основные направления анализа баланса коммерческого банка. 
4. Информационная база экономического анализа коммерческого 

6 
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банка и ее содержание. 
5. Анализ основных тенденции развития банковской системы. 
6. Анализ баланса коммерческого банка. 
7. Анализ ликвидности баланса коммерческого банка. 
8. Анализ ликвидности и платежеспособности коммерческого банка: 
риски и методы поддерживания. 
9. Анализ динамики, структуры и качества активов коммерческого 
банка. 
10. Анализ динамики, структуры и достаточности собственного 
капитала коммерческого банка. 
11. Анализ заемных средств коммерческого банка по целям 
формирования и направлениям использования. 
12. Анализ структуры и динамики ресурсов коммерческого банка 
13. Анализ привлеченных ресурсов (средств) коммерческого банка. 
14. Анализ состояния собственных и привлеченных средств 
коммерческого  банка 
15. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка в 
современных условиях. 
16. Анализ финансового состояния коммерческого банка. 
17. Рейтинговая оценка деятельности банков 
18. Анализ капитала банка. 
19. Анализ активов коммерческого банка. 
20. Анализ пассивов коммерческого банка. 
21. Анализ формирования и использования прибыли коммерческих 
банков. 
22. Анализ доходов коммерческого банка. 
23. Анализ расходов коммерческого банка. 
24. Анализ доходов и расходов коммерческого банка. 
25. Анализ финансовых результатов деятельности банка 
26. Анализ доходности коммерческого банка. 
27. Анализ прибыльности деятельности банка 
28. Анализ эффективности банковской деятельности 
29. Показатели результативности банковской деятельности и 
эффективности управления финансами 
30. Анализ активных операций коммерческого банка. 
31. Анализ пассивных операций коммерческого банка. 
32. Анализ депозитных операций. 
33. Оценка эффективности лизинговые операции российских 
коммерческих банков (доход и риски). 
34. Анализ кредитных операций с физическими лицами в 
коммерческом банке 
35. Анализ операций коммерческого банка с пластиковыми картами. 
36. Анализ операций коммерческого банка с кредитными 
карточками. 
37. Оценка эффективности активных операций российского 
коммерческого банка. 
38. Оценка эффективности пассивных операций российского 
коммерческого банка. 
39. Анализ операции российского коммерческого банка по 
формированию собственных ресурсов. 
40. Оценка эффективности факторинговых операций российских 
коммерческих банков. 
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41. Анализ процентной политики коммерческого банка. 
42. Анализ тарифной политики коммерческого банка. 
43. Анализ депозитной политики коммерческого банка. 
44. Анализ кредитной политики коммерческого банка. 
45. Анализ дивидендной политики коммерческого банка 
46. Анализ ценовой политики коммерческого банка. 
47. Оценка эффективности кредитной политики банков в сфере 
поддержки малого бизнеса. 
48. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка. 
49. Анализ качества кредитного портфеля банка 
50. Анализ фондового портфеля коммерческого банка. 
51. Анализ портфеля ценных бумаг коммерческого банка. 
52. Анализ деятельности банка на межбанковском рынке. 
53. Анализ деятельности банка с ценными бумагами. 
54. Анализ деятельности банка по кредитованию индивидуальных 
заемщиков 
55. Анализ инвестиционной деятельности коммерческого банка. 
56. Анализ кредитоспособности предприятия-заемщика 
57. Оценка кредитоспособности физических лиц коммерческими 
банками. 
58. Оценка кредитоспособности юридических лиц коммерческими 
банками. 
59. Анализ и нейтрализация кредитного риска в коммерческом 
банке. 
60. Анализ и нейтрализация валютного риска в коммерческом 
банке. 
61. Анализ и нейтрализация банковских рисков. 
62. Анализ и управление процентными рисками банка 
63. Анализ обязательств коммерческого банка. 
64. Анализ выполнения экономических нормативов деятельности 
коммерческого банка 
65. Анализ банковской маржи в коммерческом банке. 
66. Анализ безналичных расчетов коммерческого банка. 
67. Анализ эффективности продаж банковских услуг 
68. Анализ надежности коммерческого банка в конкурентной среде. 
69. Анализ ипотечного кредитования в коммерческом банке: 
особенности и перспективы развития 
70. Анализ кредитования малого бизнеса. 
71. Анализ кадровой стратегии российского коммерческого банка. 
72. Анализ организации обслуживания клиентов коммерческого 
банка. 
73. Анализ процесса кредитования юридических лиц российскими 
коммерческими банками. 
74. Анализ отечественного и зарубежного опыта использования 
электронных платежей в банковской практике. 
75. Анализ факторов, влияющих на выбор ценных бумаг – практика 
российских коммерческих банков. 
76. Анализ основных стратегий деятельности банка в 
промышленном секторе 
77. Оценка развития интернет-технологий в банковской 
деятельности. 
Формы промежуточной аттестации экзамен, курсовые работы, - 
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домашняя контрольная работа 
Всего: 117 

 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

денежной и банковской статистики. 
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский. 
 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 
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5.2.1. Традиционные (прямое обучение, объяснительно-
иллюстративные) 

5.2.2. Инновационные ( доклады) 
5.2.3. Интерактивные (кейс-технология) 
 

5.3. Информационное обеспечение обучения 
 

5.3.1. Основная учебная литература 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Вешкин Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебное 
пособие / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 432 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437524  

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1 

Басовский Л. Е. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности): учебное пособие / Басовский Л. Е., Лунева А. М., 
Басовский А. Л., Под ред. Басовского Л. Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с. - 
Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=163225  

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 
п/п 

Источник 

1 
http://www.dis.ru — Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии 
журналов 

2 http://www.knigafund.ru — Электронная библиотека книг и периодики 
3 http://www.book.ru — Электронно-библиотечная система 
4 http://www.znanium.com — Электронно-библиотечная система 
5 http://www.government.ru/ -- Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

6 
http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 
Российской Федерации. 

7 
http://www.gks.ru/ - Официальный сервер Федеральной службы государственной  
статистики. Бюллетень банковской статистики. 

8 http://www.cbr.ru — Сайт Центрального банка России. 
9 http://www.bankru.info / Сайт про банки РФ. 
10 http://www.banki.ru/ Информационный портал о банках и финансах. 
11 http://bankpress.ru/ Новости банков.  

 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 
 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 
оценивания умений и знаний. 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.  
Предмет, 
содержание, задачи 
и роль 
экономического 
анализа в 
банковской 
деятельности.. 

1 У 1, З 1.  Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 2. 
Метод и методика 
проведения 
экономического 
анализа в 
банковской 
деятельности: 
основные принципы, 
методы и приемы. 

1 У 1, У 2, З 2. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 3. 
Информационная 
база экономического 
анализа в 
банковской 
деятельности.. 

1 У 2, У 3, З 3. Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 4.  
Основные 
направления анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка 

2 У 3, У 4, З 3,З 4 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 5. 
Анализ состава и  
структуры активов и 
пассивов банка.. 

2 У 3, У 4, З 5,З 6 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
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Контрольная работа в форме тестов 

Тема 6. 
Анализ ликвидности 
банка и выполнения 
им платежных 
обязательств 

3 У 2, У 4, У 5, З 
6-З 8 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 7. 
Анализ активных и 
пассивных операций 
банка. Анализ 
соблюдения 
обязательных 
экономических 
нормативов и 
резервных 
требований 

3 У 4, У 5, З 6-З 8 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 8.  
Анализ процентной 
политики банка 

3 У 4, У 5, З 9,З 10 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 9. 
Анализ финансовых 
результатов 
деятельности банка. 

3 У 4, У 5, З 9,З 10 Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.  
Предмет, содержание, задачи и 
роль экономического анализа в 
банковской деятельности.. ОК 2, ОК 4 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 2. 
Метод и методика проведения 
экономического анализа в 
банковской деятельности: 
основные принципы, методы и 
приемы. 

ОК 2, ОК 4 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия 

Тема 3. 
Информационная база 
экономического анализа в 

ОК 2, ОК 4,  
ОК 5,  

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 



 
 

18

банковской деятельности.. обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 4.  
Основные направления анализа 
деятельности коммерческого 
банка 

ОК 2, ОК 4,  
ОК 5, ПК 2.1 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 5. 
Анализ состава и  структуры 
активов и пассивов банка.. 

ОК 2, ОК 4,  
ОК 5 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 6. 
Анализ ликвидности банка и 
выполнения им платежных 
обязательств 

ОК 2, ОК 4, 
 ОК 5 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 7. 
Анализ активных и пассивных 
операций банка. Анализ 
соблюдения обязательных 
экономических нормативов и 
резервных требований 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

 ПК 2.1 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 8.  
Анализ процентной политики 
банка 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

 ПК 2.1 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

Тема 9. 
Анализ финансовых результатов 
деятельности банка 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

 ПК 2.1 

Опрос/тестирование по теме. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Контрольная работа в форме тестов 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
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1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
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Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 


