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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Анализ деятельности коммерческого банка» является углубленное изучение приемов и

методов составления аналитических форм отчетности коммерческого банка, способов планирования и

организации контрольной работы по проверке порядка оформления и использования экономических данных,

содержащихся в отчетных формах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, полученных как в процессе изучения таких дисциплин

как «Финансы», «Макроэкономика»,«Микроэкономика», «Банковское дело» и др.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 -Организация работы КО с предприятиями

2.2.2 -Преддипломная практика

2.2.3 -Технологическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты

по экспортно-импортным операциям

Знать:

расчетно-кассовое обслуживание клиентов

Уметь:

анализировать проведение  расчетно-кассового обслуживания клиентов

Владеть:

способностью  осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов

ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и

сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать

целевые резервы

Знать:

оценку кредитоспсобности клиентов

Уметь:

анализировать кредитоспсобность клиентов

Владеть:

способностью оценки кредитоспсобности клиентов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

расчетно-кассовое обслуживание клиентов

оценку кредитоспсобности клиентов

3.2 Уметь:

анализировать проведение  расчетно-кассового обслуживания клиентов

анализировать кредитоспсобность клиентов

3.3 Владеть:

способностью  осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов

способностью оценки кредитоспсобности клиентов


