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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Анализ деятельности кредитных организаций» входит в цикл обяза-
тельных дисциплин вариативной части основной профессиональной образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 
«Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кре-
дит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теории 
и методологии анализа деятельности коммерческого банка; спецификой организации ана-
лиза деятельности коммерческого банка в современных условиях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-
ций выпускника: ПК-3, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточ-
ного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах 144 ч., 
по видам учебных занятий: 
 
Очная форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СР   

К
он

тр
ол

ь 
 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

5 144 66 32 - 34 - - 51 27  Экзамен 
 
Заочная форма обучения 
 

К
ур

с 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СР   

К
он

тр
ол

ь 
 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
суль-
тации 

4 144 18 8 - 10 - - 117 9  Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Анализ деятельности кредитных организаций» явля-

ется получение целостного представления об анализе деятельности банков как важнейшей 
функции управления кредитными организациями, осмысливание и понимание основных 
методов экономического анализа, их применения на разных стадиях процесса разработки 
и принятия управленческих решений, получение практических навыков в области теории 
и практики анализа деятельности банков.  

Основными задачами дисциплины являются:  
- раскрытие теоретико-методологических положений концепции комплексного фи-

нансово-экономического анализа процессов в банковской сфере деятельности и обоснова-
ние направления ее развития; 

 - структурирование системы финансово-экономического анализа деятельности 
кредитных организаций и выявление взаимосвязи, взаимообусловленности составляющих 
ее элементов и показателей; 

 - систематизация и раскрытие аналитических возможностей информационно-
правового обеспечения финансово-экономического анализа;  

- обоснование организационно-методических подходов к системному анализу и 
оценке финансово-экономических результатов деятельности банка;  

- выявление организационно-методических особенностей проведения финансово-
экономического анализа деятельности филиалов кредитных организаций;  

- объективная оценка результатов деятельности банка, его текущего и перспектив-
ного финансово положения, уровня устойчивости развития;  

- разработка методики комплексной рейтинговой оценки финансово-
экономических результатов деятельности кредитных организаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 

В структуре ОПОП дисциплина «Анализ деятельности кредитных организаций» 
входит в цикл обязательных дисциплин вариативной части образовательной программы 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кре-
дит» и имеет практическую направленность.  

«Анализ деятельности кредитных организаций» является дисциплиной, углубляю-
щей ранее полученные знания в области кредита и кредитных отношений.  Ее изучение 
основано на базе таких дисциплин, как: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Деньги, 
кредит, банки», «Экономический анализ», «Денежно-кредитная система Российской Фе-
дерации», «Организация деятельности центрального банка». Дисциплина «Анализ дея-
тельности кредитных организаций» изучается параллельно с дисциплиной «Банковское 
законодательство», «Ипотечное кредитование» и служит базой для последующего изуче-
ния таких дисциплин, как: «Банковское дело», «Организация деятельности коммерческих 
банков», «Налогообложение организаций финансового сектора экономики», «Небанков-
ские кредитные организации», «Учебный банк». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения)  

Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование компе-
тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 
 

способность выполнять 
необходимые для со-
ставления экономиче-
ских разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять ре-

Знает: методы и приемы анализа деятельности 
коммерческого банка 
Умеет: анализировать и интерпретировать фи-
нансовую информацию, содержащуюся в отчет-
ности коммерческих банков, и использовать по-
лученные сведения для принятия управленче-
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зультаты работы в соот-
ветствии с принятыми в 
организации стандарта-
ми  

ских решений 
Владеет: навыками представления результатов 
анализа деятельности коммерческого банка и 
использования финансовой информации, содер-
жащейся в отчетности коммерческих банков 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгал-
терскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и 
использовать получен-
ные сведения для при-
нятия управленческих 
решений 

Знать: систему бухгалтерской и финансовой инфор-
мации в кредитных организациях; специфику раз-
личных форм бухгалтерско-статистической от-
четности; содержание форм отчетности кредит-
ных организаций 
 Уметь: заполнять формы отчетности, содержа-
щие финансово-бухгалтерскую информацию; 
анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержа-
щуюся в отчетности коммерческих банков 
Владеть: навыками анализа финансово-
бухгалтерской информации; методами принятия 
управленческих решений на основе анализа дея-
тельности кредитных организаций 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
 
4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная) 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
-

ки
е 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
бо

та
, 

ко
н-

тр
ол

ь 

Модуль 1. Методы, приемы информационного обеспечения  
деятельности коммерческого банка 

1 Тема 1. Теоретические ос-
новы анализа деятельно-
сти коммерческого банка 

5 1 2 2 6 Опрос, защита рефе-
рата  

2 Тема 2. Информационное 
обеспечение анализа бан-
ковской деятельности 

5 2-3 4 4 4 Опрос, защита рефе-
рата 

3 Тема 3. Анализ публикуе-
мой отчетности банка 

5 4-5 4 4 6 Опрос 
 

 Итого по модулю 1: 36 ч. 5 1-5 10 10 16 Контрольная работа 
Модуль 2. Анализ ресурсной базы, банковских операций и услуг 

4 Тема 4. Анализ собствен-
ного капитала коммерче-

5 6 2 2 4 Опрос, представле-
ние, доклада 
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ского банка 
5  Тема 5. Анализ привле-

ченных средств коммер-
ческого банка и клиент-
ской базы 

5 7 2 2 4 Опрос 

6  Тема 6. Анализ активных 
операций коммерческого 
банка 

5 8-9 4 4 2 Опрос, реферат 

7 Тема 7. Анализ финансо-
вых результатов и рента-
бельности коммерческого 
банка 

5 10-11 4 4 2 Опрос, выполнение 
тестовых заданий 

 Итого по модулю 2: 36 ч. 5 6-11 12 12 12 Контрольная работа 
 Модуль 3. Оценка уровня банковских рисков, ликвидности и платежеспособности 
8 Тема 8. Методы анализа 

процентного риска  
5 12 2 4 6 Опрос, доклад 

9 Тема 9. Анализ ликвидно-
сти банка и крупных кре-
дитных рисков 

5 13-14 4 4 4 Опрос, реферат  

10 Тема 10. Оценка экономи-
ческого положения банка 
по методике Банка России 

5 15-16 4 4 4 Опрос, выполнение 
тестовых заданий 

 Итого по модулю 3: 36 ч. 5 12-16 10 12 14 Контрольная работа 
 Модуль 4. Подготовка к 

экзамену 
 1-16 - - 36 Экзамен 

 ИТОГО ПО КУРСУ  1-16 32 34 78  
 
 

Структура дисциплины (форма обучения – заочная) 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

К
ур

с 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
-

ки
е 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
бо

та
, 

ко
н-

тр
ол

ь 

1 Тема 1. Теоретические ос-
новы анализа деятельно-
сти коммерческого банка 

4  2 2 11 Опрос, реферат  

2 Тема 2. Информационное 
обеспечение анализа бан-
ковской деятельности 

4   2 11 Опрос 

3 Тема 3. Анализ публикуе-
мой отчетности банка 

4    12  

4 Тема 4. Анализ собствен-
ного капитала коммерче-

4  2 2 13 Опрос 
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ского банка 
5  Тема 5. Анализ привле-

ченных средств коммер-
ческого банка и клиент-
ской базы 

4    12  

6 Тема 6. Анализ активных 
операций коммерческого 
банка 

4   2 12 Опрос, решение за-
дач 

7 Тема 7. Анализ финансо-
вых результатов и рента-
бельности коммерческого 
банка  

4  2  12  

8 Тема 8. Методы анализа 
процентного риска 

4    11  

9 Тема 9. Анализ ликвидно-
сти банка и крупных кре-
дитных рисков 

4    11  

10 Тема 10. Оценка экономи-
ческого положения банка 
по методике Банка России 

4  2 2 12 Опрос 

 Контроль      9 Экзамен  
 ИТОГО ПО КУРСУ 4  8 10 117  

 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. Методы, приемы информационного обеспечения 

 деятельности коммерческого банка 
 

Тема 1. Теоретические основы анализа деятельности коммерческих банков 
 Коммерческие банки, их место и роль на современном этапе развития рынка. По-

нятие, сущность, роль, содержание и предмет анализа деятельности банков. Основные 
принципы проведения экономического анализа в коммерческом банке. Классификация 
видов экономического анализа по различным признакам: по пользователю анализа, по ис-
точнику информации, по частоте проведения, по полноте охвата, по цели и характеру ис-
следования, по методике исследования, по направлению исследования, по критерию оцен-
ки. Организация аналитической работы в банке. Варианты организации банковской ана-
литики. Основные функции аналитического подразделения. Метод экономического анали-
за. Классификация приемов и методов анализа деятельности банков.  
 

Тема 2. Информационное обеспечение анализа банковской деятельности 
Информационная база анализа. Различия понятий «информации» и «источники ин-

формации». Качественная и количественная информация анализа. Внутренняя и внешняя 
информация, их роль и взаимосвязь при решении задач анализа. Бухгалтерский баланс 
коммерческого банка. Основные разделы бухгалтерского баланса. Схема проведения ана-
лиза коммерческого банка. 

Информационное обеспечение банковского анализа. Системы внешней и внутрен-
ней информации. Финансовая отчетность банка и ее формы. Годовая отчетность банка. 
Банковский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении источников денеж-
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ных средств. Отчет о достаточности капитала и величине резервов сформированных на 
покрытие возможных потерь по кредитным и иным операциям. Консолидированная годо-
вая отчетность банка. Оперативная отчетность банка и ее роль в оценке банковского биз-
неса. Оборотно-сальдовая ведомость банка и квартальный отчет о прибылях и убытках. 
Квартальный отчет по ценным бумагам. Международные стандарты финансовой отчетно-
сти (МСФО). Принципы МСФО. Годовой отчет банка, составленный в соответствии с 
российскими международными стандартами финансовой отчетности. 
 

Тема 3. Анализ публикуемой отчетности банка 
Особенности построения актива баланса банка и основные направления его анализа. 
Классификация активных операций. Работающие активы. Неработающие активы: ликвид-
ные и иммобилизованные. Оценка динамики и структуры активов. Понятие качества ак-
тивных операций. Оценка риска активов. Показатели доходности активных операций. 
Сравнительная оценка доходности и риска отдельны видов активных операций банка.  
 

Модуль 2.  Анализ ресурсной базы коммерческого банка, 
 банковских операций и услуг 

 
Тема 4. Анализ собственного капитала коммерческого банка 

Группировка пассивов банка. Особенности построения актива баланса банка и ос-
новные направления его анализа. Факторы, определяющие ликвидность банка. 

Функции собственного капитала. Формула определения собственного капитала. 
Состав собственного капитала. Анализ структуры, динамики и достаточности капитала. 
Использование показателей обязательных нормативов при расчете собственного капитала 
банка. Расчет достаточности капитала. Распределение активов банка по группам риска. 

 Анализ структуры источников собственного капитала банка. Факторный анализ 
рентабельности банка. 
 

Тема 5. Анализ привлеченных средств и клиентской базы коммерческого банка 
Цели и задачи анализа структуры привлеченных средств. Оптимальный уровень 

доли привлеченных средств банка. Сопоставление остатков по счетам Лоро и Ностро в 
процессе анализа. Характеристика срочных депозитов. Анализ остатка по межбанковским 
кредитам. Процентная политика в области привлеченных средств как показатель надеж-
ности и стабильности ресурсной базы. Порядок анализа ресурсной базы банка. Анализ 
стабильности ресурсов. 

Алгоритм анализа стоимости ресурсов. Анализ привлечения средств на расчетные 
счета юридических лиц. Анализ привлечения средств физических лиц. 
 

Тема 6. Анализ активных операций коммерческого банка 
 Особенности построения актива баланса банка и основные направления его анали-

за. Классификация активных операций. Работающие активы. Неработающие активы: лик-
видные и иммобилизованные. Оценка динамики и структуры активов Понятие качества 
активных операций. Оценка риска активов. Показатели доходности активных операций. 
Сравнительная оценка доходности и риска отдельны видов активных операций банка.  
Комплексный анализ активных и пассивных операций банка. Оценка соответствия сроков 
активов и пассивов. Оценка степени использования ресурсов. 

Анализ кредитных операций коммерческого банка. Кредитные операции, как ос-
новной способ размещения ресурсов банка. Группировка кредитных вложений по уровню 
доходности, ликвидности и риска. Группировка кредитных активов в зависимости от вида 
кредита, цели, типа заемщика, уровня стоимости, срока, вида и уровня обеспеченности и 
т.д. Уровни анализа кредитных операций: анализ отдельной операции с отдельным клиен-
том; анализ кредитного портфеля. Анализ отдельных операций: оценка кредитоспособно-
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сти заемщика и оценка обеспечения для определения уровня кредитного риска и установ-
ления лимита кредитования; а также для конкретизации условий ссуды; текущий монито-
ринг кредита для выявления изменений финансового состояния заемщика и изменения 
степени риска конкретной ссуды.  
 

Тема 7.  Анализ финансовых результатов и рентабельности коммерческого банка 
 Анализ структуры и динамики «работающих» и «неработающих» активов банка. 

Структура и динамика банковских доходов и расходов по годовому и квартальному отче-
ту о прибылях и убытках. Процентные и непроцентные доходы и расходы. Расходы по 
формированию и доходы по восстановлению резервов на покрытие возможных потерь по 
ссудам и иным активным операциям. Прочие и административно-управленческие расходы 
банка. Анализ прибыли банка и банковской процентной маржи. Прибыль до налогообло-
жения и чистая прибыль. Направления использования прибыли. Абсолютная и относи-
тельная маржа: чистый процентный доход и коэффициенты маржи. Расчет относительной 
маржи по активам и работающим активам. Оценка минимального значения процентной 
маржи. Сравнительная оценка доходности и прибыльности отдельных активных операций 
банка. Сравнительная оценка стоимости отдельных обязательств банка. Оценка спрэда 
прибыли. Анализ рентабельности и эффективности банковской деятельности. Основные 
коэффициенты рентабельности. Соотношения доходов и расходов банка. 

Оценка финансового результата, эффективности и рентабельности банковской дея-
тельности. Недостатки анализа расчетных коэффициентов. 
 

Модуль 3. Оценка уровня банковских рисков, ликвидности и платежеспособности 
 

Тема 8.  Методы анализа процентного риска 
 Основные виды процентного риска. Влияние банковского риска на изменение кур-

совой стоимости. Влияние процентных ставок на пассивы. Понятие банковского риска. 
Характеристика банковских рисков, критерии их классификации. Внешние и внутренние 
риски банковской деятельности. Соотношение риск/доходность. Валютный риск, его виды 
и методы оценки. Процентные риски и основные методы оценки. Риски форс-мажорных 
обстоятельств и конъюнктурные риски. Риски пассивных операций. Риски активных опе-
раций: кредитный риск, инвестиционный риск, в т.ч. процентный, рыночный, отраслевой 
и финансовый риски. 
 

Тема 9. Анализ ликвидности банка и крупных кредитных рисков 
Экономическая сущность ликвидности и платежеспособности кредитной организа-

ции и их соотношение. Факторы, влияющие на ликвидность банка. Российская практика 
оценки ликвидности кредитных организаций. Зарубежный опыт оценки ликвидности бан-
ка. Организация проведения анализа ликвидности и платежеспособности.  Взаимосвязь 
ликвидности и прибыли (убытка) банка. Показатели ликвидности и платежеспособности 
кредитных организаций и их характеристика. Нормативы ликвидности в целях контроля 
за состоянием ликвидности коммерческих банков: нормативы мгновенной ликвидности, 
текущей ликвидности, долгосрочной ликвидности, общей ликвидности баланса банка. 

 Группировка банковских активов и пассивов по степени ликвидности и срочности 
исполнения обязательств соответственно. Договорной срок активов и пассивов и фактиче-
ский период времени, оставшийся до их погашения. Влияние расхождения этих сроков на 
результаты оценки ликвидности. Анализ структуры и динамики наиболее ликвидных ак-
тивов банка. Определение соотношения активов различной степени ликвидности и пасси-
вов соответствующего срока востребования. Ликвидность банка и обязательные экономи-
ческие нормативы деятельности банка. Расчет нормативов ликвидности Н2, Н3, Н4. Груп-
пировка активов банка по степени риска вложений. Расчет и анализ достаточности капи-
тала банка и максимальных размеров риска.  
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Тема 10. Оценка экономического положения банков по методике Банка России 

Общая оценка экономического положения банков. Группировка банков в целях 
осуществления оценки, применяемая территориальными учреждениями Банка России. 
Классификация банков по результатам оценок. Оценка качеством управления банка. 
Наличие применяемых в отношении банка принудительных мер воздействия. Выполнение 
обязательных нормативов. Расчет среднего прироста составляющей показателя оценки 
капитала и доходности. Оценка ликвидности. Расчет показателя управления рисками. По-
казатель состояния внутреннего контроля. Показатель управления стратегическим риском. 
 

Модуль 4. Подготовка к экзамену 
  
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. Методы, приемы информационного обеспечения 

 деятельности коммерческого банка 
 

Тема 1. Теоретические основы анализа деятельности коммерческих банков 
Вопросы: 
1. Коммерческий банк: назначение, функции принципы. 
2. Общая характеристика деятельности коммерческого банка. 
3. Этапы анализа коммерческого банка. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4, 5, 6) 
 

Тема 2. Информационное обеспечение анализа банковской деятельности 
Вопросы: 
1. Информационно- аналитическая система коммерческого банка.  
2. Методы и приемы анализа деятельности коммерческого банка. 
3.  Финансовые показатели. 
4. Рейтинговая оценка коммерческих банков. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4, 5, 6) 
 

Тема 3. Анализ публикуемой отчетности банка 
Вопросы:  
1. Предварительный анализ публикуемой отчетности. 
2. Анализ пассивов банка. 
3. Анализ активов банка. 
4. Анализ собственного капитала. 
5. Анализ прибыльности банка. 
6. Анализ отчета о движении денежных средств. 
7. Анализ отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие со-

мнительных ссуд и иных активов. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4, 5, 6) 

Модуль 2.  Анализ ресурсной базы коммерческого банка, 
 банковских операций и услуг 

 
Тема 4. Анализ собственного капитала коммерческого банка 

Вопросы: 
1. Функции и значение собственного капитала коммерческого банка. 
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2. Структура собственного капитала банка. 
3. Распределение активов по группам риска. 
4. Порядок анализа источников собственного капитала коммерческого банка. 
5. Факторный анализ рентабельности банка. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4, 5, 6) 
 

Тема 5. Анализ привлеченных средств и клиентской базы коммерческого банка 
Вопросы: 
1. Источники привлеченных средств коммерческого банка. 
2. Виды привлеченных средств коммерческого банка. 
3. Анализ депозитной базы коммерческого банка. 
4. Анализ стабильности ресурсов. 
5. Анализ стоимости ресурсов. 
6. Анализ клиентской базы коммерческого банка. 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4, 5, 6) 
 

Тема 6. Анализ активных операций коммерческого банка 
Вопросы: 
1. Анализ основных направлений использования ресурсов. 
2. Расчет коэффициента работоспособности актива. 
3. Расчет эффективности использования привлеченных средств. 
4. Анализ кредитного портфеля банка. 
5. Этапы системы управления кредитным портфелем банка. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4, 5, 6) 
 

Тема 7.  Анализ финансовых результатов и рентабельности коммерческого банка 
Вопросы: 
1. Структура и динамика банковских расходов. 
2. Анализ прибыли банка. Факторы, влияющие на прибыль. Прибыль до налогообложе-

ния и чистая прибыль. 
3. Анализ банковской маржи. Абсолютная и относительная маржа.  
4. Стоимость обязательств (совокупная и по отельным статьям) и доходность работаю-

щих активов (совокупная и по отельным статьям). Спрэд прибыли.  
5. Анализ рентабельности и эффективности деятельности банка. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4, 5, 6) 
 

Модуль 3. Оценка уровня банковских рисков, ликвидности и платежеспособности 
 

Тема 8.  Методы анализа процентного риска 
Вопросы: 
1. Модели управления рисками процентных ставок. 
2. Влияние повышения процентных ставок на чистый процентный доход. 
3. Факторы сужения спреда влияющие на чистый доход в виде процентов. 
4. Влияние изменений в объеме операций на чистый процентный доход банка. 
5. Анализ крупных кредитных рисков. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4, 5, 6) 
 

Тема 9. Анализ ликвидности банка и крупных кредитных рисков 
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Вопросы: 
1. Экономическая сущность ликвидности коммерческого банка и основы ее управления. 
2. Факторы, влияющие на ликвидность. 
3. Основные этапы анализа ликвидности и платежеспособности. 
4. Анализ и расчет норматива текущей ликвидности. 
5. Норматив долгосрочной ликвидности и его изменение. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4, 5, 6) 

 
Тема 10. Оценка экономического положения банков по методике Банка России 

Вопросы: 
1. Правовые основы экономического положения банков по методике банка России. 
2. Группировка банков по методике оценки Банка России. 
3. Алгоритм оценки показателей финансового положения. 
4. Расчет оценки качества управления банка. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4, 5, 6) 
 

5. Образовательные технологии 
Учебный процесс в современном вузе направлен на развитие умений и навыков у 

студентов и формирование у них адекватного условиям инновационной экономики пове-
дения, соответствующего отношения к будущей профессии. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 
презентаций с помощью проектора и интерактивной доски; деловых и ролевых игр; 
тестирования, анализа конкретных ситуаций; использования возможностей Интернета и 
т.д. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные 
образовательные технологии. 

При ведении практических занятий по дисциплине используются такие 
стандартные и интерактивные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 
материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, 
как дискуссия, проблемная лекция и т.п.  

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения качества  
обучения предполагается использование научно-исследовательской работы студентов. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-

ет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться студентами индиви-
дуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Анализ деятельности кредит-
ных организаций» представляет собой способ активного, целенаправленного приобрете-
ния студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом 
процессе преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисци-
плины «Анализ деятельности кредитных организаций» выступают следующие: 
– подготовка к практическим занятиям; 
– работа с вопросами для самоконтроля; 
– написание рефератов; 
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– подготовка докладов; 
– выполнение тестовых заданий; 
– решение задач. 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 
использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 
важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие проил-
люстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  
− выбор темы;  
− подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  
− составление плана;  
− написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 
соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 
необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендован-
ные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу сту-
дента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 
изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал назва-
ние работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 
содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 
выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 
реферата – от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 
− титульный лист 
− план работы 
− введение 
− текст работы (разбитый на разделы) 
− заключение 
− список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименова-
ние темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию 
и инициалы научного руководителя, в самом конце  – дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной про-
верке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате от-
рицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 
преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего рефе-
рата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному 
направлению научных поисков. 

 
Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 
на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опира-
ющийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он строится 
по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-
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исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 
обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 

Работа студента над докладом-презентацией включает  отработ-
ку навыков ораторства  и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем.  
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 
студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 
На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 
занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использо-
ванию при написании рефератов по дисциплине «Анализ деятельности кредитных 
организаций», представлен в разделе 8 данной рабочей программы. 
 

Примерная тематика рефератов, докладов по дисциплине «Анализ деятельности 
кредитных организаций» 

1. Базельские принципы прозрачности банковской деятельности 
2. Публикуемая отчетность коммерческого банка годовая и квартальная 
3. Статистические данные Банка России Бюллетень банковской статистики 
4. Характеристика пассивных операций 
5. Состав и структура пассивов 
6. Соотношение собственных средств (капитала) и обязательств капитала  
7. Состав (акционеров или участников)  и их доли в сформированном уставном капитале 

коммерческих банков, созданных в форме акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью 

8. Эффективность использования уставного капитала 
9. Уровень образования собственных средств капитала за Счет внутренних источников  
10. Состав и структура фондов банка как источника формирования собственных средств 

капитала  
11. Коэффициенты капитализации собственных средств капитала за счет внутренних ис-

точников 
12. Рентабельность собственных средств капитала 
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13. Факторный анализ рентабельности собственных Средств капитала 
14. Структура факторов, оказавших влияние на рентабельность 
15. Состав и структура обязательств 
16. Состав и структура привлеченных денежных средств от клиентов  
17. Характеристика клиентской базы 
18. Состав клиентской базы в разрезе открытых расчетных и текущих счетов 
19. Состав и структура привлеченных вкладов физических лиц по срокам привлечения 
20. Состав и структура привлеченных депозитов юридических лиц по срокам привлечения 
21. Состав и структура выпущенных долговых обязательств по срокам привлечения 
22. Состав и структура средств, привлеченных от кредитных организаций по срокам при-

влечения 
23. Состав и структура обязательств по срокам привлечения  сводные данные 
24. Характеристика активных операций 
25. Состав и структура активов   
26. Проблемы финансовой устойчивости банковского сектора РФ.  
27. Внутреннее рейтингование как способ оценки кредитоспособности заемщика. 
28. Политика формирования и использования резервов КБ как фактор его прибыльности.  
29. Зарубежные методики оценки финансовой устойчивости КБ  
30. Базельские нормативы достаточности капитала и финансовой устойчивости банка 
31. Методы оценки банковских рисков. 
32. Модели оптимизации активов и пассивов КБ  
33. Финансовая устойчивость банков при вхождении в систему страхования вкладов  
34. Процессный подход при оценке эффективности деятельности КБ  
35. Анализ деятельности центрального банка 
36. Эффективность валютных операций на российском валютном рынке  
37. Особенности портфельного управления в современном банковском менеджменте  
38. Эффективность антикризисного менеджмента в банках 
39. Кредиты с переменной процентной ставкой: преимущества, недостатки, перспективы 

использования.  
40. Анализ эффективности инвестиционной деятельности КБ  
41. Особенности анализа и оценки деятельности страховой компании  
42. Особенности анализа и оценки финансово-инвестиционной компании  
43. Особенности оценки кредитоспособности при межбанковской кредитовании 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-
вательной программы. 
 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обуче-
ния 

Процедура 
освоения 

Пк-3 способность выпол-
нять необходимые 
для составления эко-
номических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять резуль-

Знает: методы и приемы анализа 
деятельности коммерческого банка 
Умеет: анализировать и интерпре-
тировать финансовую информацию, 
содержащуюся в отчетности ком-
мерческих банков, и использовать 
полученные сведения для принятия 

опрос, защита 
рефератов 
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таты работы в соот-
ветствии с приняты-
ми в организации 
стандартами  

управленческих решений 
Владеет: навыками представления 
результатов анализа деятельности 
коммерческого банка и использова-
ния финансовой информации, со-
держащейся в отчетности коммер-
ческих банков 

ПК-5 способность анали-
зировать и интерпре-
тировать финансо-
вую, бухгалтерскую 
и иную информа-
цию, содержащуюся 
в отчетности пред-
приятий различных 
форм собственности, 
организаций, ве-
домств и т.д. и ис-
пользовать получен-
ные сведения для 
принятия управлен-
ческих решений 

Знать: систему бухгалтерской и фи-
нансовой информации в кредитных 
организациях; специфику различных 
форм бухгалтерско-статистической 
отчетности; содержание форм от-
четности кредитных организаций 
 Уметь: заполнять формы отчетно-
сти, содержащие финансово-
бухгалтерскую информацию; ана-
лизировать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в от-
четности коммерческих банков 
Владеть: навыками анализа финан-
сово-бухгалтерской информации; 
методами принятия управленческих 
решений на основе анализа дея-
тельности кредитных организаций 

опрос, решение 
задач 

 
 

7.2.  Типовые контрольные задания 
 

Примерные задачи 

 Задание 1. Рассчитать номинальную и реальную ставку привлечения банков средств, если 
процентные расходы по привлечению средств равны 20000руб., величина иммобилизо-
ванных средств – 10000 руб. при общей сумме привлеченных средств – 120 000 руб. 
 
 Задание 2. Процентные расходы банка по депозиту в размере 10 000руб. сроком 2 года 
составили 2 000 руб. средний размер остатков на счетах 8 000 000 Чему равна относитель-
ная стоимость привлеченных средств при сложном начислении процентов.  
 
Задание 3. Процентные расходы банка составили 500 000 руб. средний размер остатков на 
счетах 8 000 000 Чему равна относительная стоимость привлеченных средств.  
 
Задание 4. Банк выдал кредит на сумму 100 000 руб. По условиям кредит будет погашен 
единовременным платежом через пять лет в размере 150 000 руб. Рассчитать внутреннюю 
норму доходности банка (эффективная ставка процента). 
 
Задание 5. Банк выдал заемщику кредит на сумму 1000 долларов сроком на пять лет по д 
12% годовых (сложные, выплачиваются два раза в год). Рассчитать эффективную про-
центную ставку по кредиту. 
  
Задание 6.  Банк выдал кредит на сумму 100 000 руб. По условиям кредит будет погашен 
единовременным платежом через пять лет в размере 150 000 руб. Рассчитать внутреннюю 

17 
 



норму доходности банка (эффективная ставка процента). Через три года появились пред-
посылки дефолта заемщика, включая основную сумму долга. Рассчитать сумму убытка от 
обесценения.  
 
Задание 7. В банк поступила заявка об открытии кредитной линии на сумму 5 000 000 руб. 
по ставке 20%. Результаты оценки показывают, что скорее всего понадобятся только 4 000 
000 руб. Комиссия, которую необходимо уплатить клиенту за обязательство – 1% от не 
использованной суммы. Клиенты должен будет держать в банке на депозите компенсаци-
онные остатки в размере 20% фактически полученной ссуды и в размере 5% неиспользо-
ванной суммы кредитной линии. Норматив ЦБ резервирования по депозитам – 10%. Рас-
считать процентную ставку.  

 
Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (экзамен, 5 семестр) 
1. Коммерческий банк: назначение, функции и особенности деятельности. 
2. Общая характеристика деятельности банков. 
3. Анализ как элемент управления банком. 
4. Сущность, цели и задачи банковского анализа. 
5. Содержание и принципы организации аналитической работы в банке.  
6. Субъекты и Объекты, цели анализа деятельности банка.  
7. Основные направления аналитической работы в банке.  
8. Информационная база анализа коммерческого банка. 
9. Организация финансового анализа в банке. 
10. Классификация методов анализа.  
11. Применение абсолютных, относительных и средних величин. Метод сравнения. 
12. Предмет и метод анализа коммерческого банка. 
13. Метод группировки. Табличный и графический метод.  
14. Системы внешней и внутренней информации банка.  
15. Информационно- аналитическая система коммерческого банка.  
16. Методы и приемы анализа деятельности коммерческого банка. 
17. Рейтинговая оценка коммерческих банков. 
18. Анализ пассивов банка. 
19. Анализ активов банка. 
20. Анализ собственного капитала. 
21. Анализ прибыльности банка. 
22. Анализ отчета о движении денежных средств. 
23. Анализ отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие со-

мнительных ссуд и иных активов. 
24. Функции и значение собственного капитала коммерческого банка. 
25. Структура собственного капитала банка и ее элементы. 
26. Распределение активов по группам риска. 
27. Порядок анализа источников собственного капитала коммерческого банка. 
28. Факторный анализ рентабельности банка. 
29. Анализ структуры динамики и достаточности собственного капитала. 
30. Факторы, определяющие ликвидность банка.  
31. Понятие, содержание и источники привлеченных средств коммерческого банка. 
32. Виды привлеченных средств коммерческого банка. 
33. Анализ стабильности ресурсов. 
34. Анализ стоимости ресурсов. 
35. Анализ клиентской базы коммерческого банка. 
36. Анализ привлеченных средств на расчетные счета юридических лиц. 
37. Анализ привлеченных средств на расчетные счета физических лиц. 
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38. Анализ основных направлений использования ресурсов. 
39. Расчет коэффициента работоспособности актива. 
40. Расчет эффективности использования привлеченных средств. 
41. Анализ кредитного портфеля банка. 
42. Этапы системы управления кредитным портфелем банка. 
43. Формы отчетности для анализа кредитного портфеля. 
44. Тенденции развития рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. 
45. Технический этап экономического анализа деятельности коммерческого банка. 
46. Основной анализ деятельности коммерческого банка. 
47. Анализ финансовых активов. Оцениваемых по справедливой стоимости с отнесением 

ее изменений на счета прибылей и убытков. 
48. Анализ инвестиционных финансовых инструментов. 
49. Экономическая сущность ликвидности коммерческого банка и основы ее управления. 
50. Факторы, влияющие на ликвидность банка. 
51. Основные этапы анализа ликвидности и платежеспособности. 
52. Анализ и расчет норматива текущей ликвидности. 
53. Норматив долгосрочной ликвидности и его изменения. 
54. Структура и динамика банковских расходов. 
55. Анализ прибыли банка. Факторы, влияющие на прибыль. Прибыль до налогообложе-

ния и чистая прибыль. 
56. Анализ банковской маржи. Абсолютная и относительная маржа.  
57. Стоимость обязательств (совокупная и по отельным статьям) и доходность работаю-

щих активов (совокупная и по отельным статьям). Спрэд прибыли.  
58. Анализ рентабельности и эффективности деятельности банка. 
59. Правовые основы экономического положения банков по методике банка России. 
60. Группировка банков по методике оценки Банка России. 
61. Алгоритм оценки показателей финансового положения. 
62. Расчет оценки качества управления банка. 
63. Оценка доходности банка. 
64. Показатели системы управления банка 
65. Комплексный анализ и экспресс- анализ финансового состояния банка.  
66. Недостатки анализа расчетных коэффициентов. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 
- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 
- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 
- выполнение контрольных работ - 100 баллов (1 теоретический вопрос - 20 баллов, 15 те-
стов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 50 баллов, 
- контрольная работа - 50 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины  
а) основная литература: 

19 
 



1. Зверькова Т.Н. Анализ деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Т.Н. Зверькова. – Электрон. текстовые данные. –  Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. – 146 c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30099.html (12.04.2018 

2. » Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее 
повышения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 280 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952(12.03.2018). 

3. . Черкасов В.Е. Финансовый менеджмент в кредитных организациях [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В.Е. Черкасов. - Москва : Евразийский открытый институт, 
2011. - 184 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90887(12.04.2018). 

 
б) дополнительная литература: 
4. Звягинцев В. Анализ активов банка и их структуры в финансовом менеджменте [Элек-

тронный ресурс]/ В. Звягинцев. - Москва: Лаборатория книги, 2010. - 53 с. - Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97294(18.04.2018). 

5. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Е.М. Джурбина, С.Е. Грицай, В.П. Юрина, Е.В. Пирская ; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь :СКФУ, 2015. - 178 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458144(16.03.2018). 

6. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Фи-
нансы и кредит» и «Антикризисное управление» / А.М. Тавасиев, А.В. Мурычев. – 
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 543 c. – 978-5-238-01758-7. 
– Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/52042.html (02.03.2018). 

7. Чибисов О.В. Организация и управление безопасностью в финансово-кредитных орга-
низациях [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Чибисов. — Элек-
трон.текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 115 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10737.html(15.04.2018). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 
8. Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» // 

СПС «Консультант Плюс». Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 2.03.2018). 

9. Официальный сайт Банка России. URL:  http://www.cbr.ru (дата обращения 2.03.2018). 
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения 2.03.2018). 
11. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 12.03.2018).   
12. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ (дата обращения 12.03.2018).   
13. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. Ма-
хачкала, 2018. URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 2.03.2018). 

14. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка.  
Москва. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  02.03.2018). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций и практи-
ческих занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде устных и письменных опро-
сов, рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 
предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомен-
дуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях дея-
тельность студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, 
предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 
рефератов, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны прежде всего изу-
чить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 
учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литерату-
ры. При желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необхо-
димо также обратить внимание на периодическую литературу для актуализации изучаемо-
го материала. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной, начиная от комментиро-
ванного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе прочитанной ли-
тературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из ли-
тературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 
литературы, повторение материалов практических занятий. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 

В процессе преподавания дисциплины используются современные техноло-
гии визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), ресур-
сы электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 
программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обес-
печение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные про-
граммы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, Справочно Правовая Система Кон-
сультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 
мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены со-
временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
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