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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 « Банковское дело»  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация кредитной работы и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1.Оценивать кредитоспособность клиентов 

2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

4.Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки работников в области 

профессионального образования. После завершения обучения выпускник может 

работать в должности кредитного работника. 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица 

и технико-экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 

потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 
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кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

- оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

- составлять договор о залоге; 

- оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

- определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 

каналам; 

- применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества 

на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

- вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность исполнения 

залогодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 

- выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства 
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платежей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий 

кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента; 

- находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения просроченной 

задолженности; 

- планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной задолженности; 

- рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита; 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию; 

- взаимодействовать с должником на ранних стадиях взыскания 

задолженности
*
; 

- применять методы определения спроса по предмету залога
*
; 

- оценивать и проводить залоговую экспертизу имущества заемщика
*
; 

- контролировать исполнение условий залогового договора
*
; 

- рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита
*
; 

- планировать мероприятия по реструктуризации задолженности
*
; 

- анализировать причины просроченной задолженности
*
; 

- использовать знания судебно-арбитражной практики в 

профессиональной сфере
*
; 

- урегулировать спорные вопросы с заемщиком
*
; 

- производить статистический анализ потребительских кредитов в 

специализированных аппаратно-программных комплексах
*
. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 
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* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 

 

 

- законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

- нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

- законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, 

в том числе потребителей финансовых услуг; 

- законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

- гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- нормативные документы Банка России и внутренние документы банка 

о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери; 

- способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

- локальные нормативные акты и методические документы, 

касающиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности физических 

лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

- методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

- методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 



8 

 

- отечественную и международную практику взыскания 

задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам; 

- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

- особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском 

рынке; 

- основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций; 

- возможные причины просроченной задолженности*; 

- мероприятия по реструктуризации задолженности*; 

- параметры реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита*; 

- судебно-арбитражную практику в области споров по 

кредитованию*; 

- правила пользования специализированными аппаратно-программными 

комплексами, применяемыми коммерческими банками в процессе осуществления 

кредитных операций*; 

- способы урегулирования спорных вопросов с заемщиком*; 

- методы проведения статистический анализ различных видов 

кредитов*. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

по очной форме обучения: 

Общий объем рабочей программы 456 часов, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем - 436 часов; 

 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов. 

 

по заочной форме обучения: 

Общий объем рабочей программы 456 часов, в том числе: 

Самостоятельная работа – 188 часов; 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем - 268 часа; 

 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов. 

 

* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 

осуществлению кредитных операций, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3.  Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4.  Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения)  

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

Практика  

Объем работы во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

В т.ч. 

промеж

уточная 

аттеста

ция 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 

ПК 2.1 – 2.5 Раздел 1.Осуществление 

кредитных операций 
336 316 136 20 

24 
16 - 

4 
- - 

МДК 02.01 

Организация кредитной работы 
200 190 86 - 

6 
8 - 

2 
- - 

МДК 02.02 

Учет кредитных операций 

банка 

136 126 50 20 

6 

8  

2 

  

 Производственная практика, 

часов 
108 

    
108 

 Экзамен по модулю 12    12      

 Всего: 456   316 136 20 24 16 - 4 - 108 
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3.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения)  

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

Практика  

Объем работы во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

В т.ч. 

промеж

уточная 

аттеста

ция 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 

ПК 2.1 – 2.5 Раздел 1.Осуществление 

кредитных операций 
336 268 64 8 

24 
188 - 

0 
- - 

МДК 02.01 

Организация кредитной работы 
200 78 36 - 

6 
122 - 

0 
- - 

МДК 02.02 

Учет кредитных операций 

банка 

136 70 28 8 

6 

66  

0 

  

 Производственная практика, 

часов 
108 

    
108 

 Экзамен по модулю 12    12      

 Всего: 456 268 64 8 24 188 - 0 - 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций (очная 
форма обучения) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. 

Организация кредитной 

работы 

 200  

Раздел 1. 

Основы банковского 

кредитования 

 36 

Тема 1.1  

Элементы системы 

кредитования 

Содержание 6 

1. Необходимость, сущность и назначение кредитования. Понятие 

и содержание системы кредитования. Нормативно – правовое 

регулирование осуществления кредитных операций 

2 1 

2. 

 

Кредит. Субъект и объект кредитования. Субъект 

кредитования: юридические и физические лица. Объект 

кредитования: материальные запасы, товары в обороте, 

потребность в дополнительных ресурсах. Частный и 

совокупный объект кредитования. 

2 

 

3. Классификация кредитов. Принципы кредитования. 2 

Практические занятия  4  
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1. 

 
Практическое занятие №1 

Кредитная система РФ 

2 

2. Практическое занятие №2 

Классификация банковских кредитов 

2 

Самостоятельная работа 0,5 

1. Самостоятельная работа №1 

Составление словаря терминов и определений по изучаемой 

теме. Работа с нормативными документами, в контексте 

изучаемых вопросов 

0,5 

Тема 1.2 

Организационно- 

управленческие основы 

банковского 

кредитования 

Содержание 6 

1. Понятие кредитного рынка и его участники. Функции 

кредитного рынка. Инфраструктура кредитного рынка. 

2 2 

2. Понятие кредитной политики и еѐ элементы. Кредитная 

политика на макро- и микроуровне. Меморандум о кредитной 

политике банка, его содержание Кредитный портфель. Виды 

кредитных портфелей. Формирование и структура кредитного 

портфеля. 

2 

 

 

3. Понятие и классификация кредитных рисков. Способы и 

методы управления рисками. Классификация кредитных 

рисков. Идентификация кредитного риска. 

2 

Практические занятия: 4  

1. Практическое занятие №3 

Современное состояние кредитного рынка РФ 

2 

2. Практическое занятие №4 

Кредитная политика коммерческого банка. 

2 

Самостоятельная работа 0,5 

1. Самостоятельная работа №2 

Оставление сравнительной таблицы, характеризующей 

0,5 
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состояние кредитного рынка РФ и развитых стран 

Тема 1.3   

Формы обеспечения 

банковских кредитов 

Содержание 8 

1. Возвратность как объективная, сущностная черта кредита. 

Понятие форм обеспечения  возвратности кредита, 

необходимость их применения  для снижения кредитного 

риска. Первичные и вторичные (дополнительные) источники 

возврата погашения кредитов. Сложности использования 

вторичных источников. 

2 2 

 

2. Понятие залога и залогового механизма в банковской практике 

Залог имущества клиента. Залоговый механизм. Этапы 

реализации залогового механизма. Предмет залога и его виды. 

Предмет залога. Критерии приемлемости и достаточности 

залога. Виды залога: заклад, твердый залог, залог товаров в 

обороте, залог товаров в переработке, залог ценных бумаг, 

залог прав, ипотека. 

2 

3. Оценка предметов залога. Международная и российская 

практика оценки предметов залога. Оформление залоговых 

операций. Договор о залоге. Форма и содержание договора о 

залоге. Порядок обращения взыскания на залог. Сроки 

возникновения у банка права обратить взыскание на 

заложенное имущество. Способы обращения взыскания на 

залог. 

2 

4. Гарантии и поручительства. Субъект гарантированного 

обязательства. Гарантия, обеспеченная залогом имущества 

гаранта. Необеспеченная гарантия. Поручительство. Иные 

способы обеспечения возвратности кредита. 

2 

Практические занятия 6  

1. Практическое занятие №5 

Проверка качества обеспечения возвратности кредита. 

2 
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Проверка достаточности обеспечения возвратности кредита. 

2. Практическое занятие №6 

Оформления договора о залоге 

2 

3. Практическое занятие №7 

Оформления договора поручительства 

2 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа №3 

Составление таблицы «Нормативно - правовая документация по 

организации кредитования». Разработка схемы «Оценка предметов 

залога». Оформление документации по залоговым операциям. 

1 

Раздел 2. 

Предоставление кредита 

 68 

  Тема 2.1   

Этапы кредитного 

процесса. Сбор 

информации о 

потенциальном заемщике 

Содержание 12  

1. 

 

Подготовительный этап кредитного процесса 

Понятие кредитного процесса. Переговоры о кредите. 

Рассмотрение проекта. Оформление кредитной документации и 

выдача кредита. Кредитный договор. Распоряжение о выдаче 

кредита. Кредитное дело. 

2 

 

2 

2. Использование кредита. 

Контроль за кредитными операциями: соблюдения лимита 

кредитования, целевым использованием кредита, уплатой 

ссудного процента, полнотой и своевременностью возврата 

ссуды. 

2 

3. Документация, подтверждающая юридическую правомочность 

заемщика. Учредительный договор. Устав. Свидетельство о 

регистрации. Сведения о руководстве предприятия. Контракт на 

поставку продукции. 

2 

4. Документация, характеризующая экономическое состояние 

клиента. 

2 



 

 

16 

Баланс, расшифровки и приложения к нему. Отчет о прибылях 

и убытках. Прогноз денежных потоков. Выписки из лицевых 

счетов. Бизнес план. Технико – экономическое обоснование. 

Гарантии, поручительства, страховые полисы. 

5. Документация по оформлению ссуды. 

Срочные обязательства. Кредитный договор. Договор о залоге. 

Состав кредитного дела и порядок его ведения. 

Кредитная заявка, протокол заседания кредитного комитета, 

кредитный договор с банком, дополнительные соглашения к 

договору (о пролонгации, изменении процентных ставок и т.п.), 

технико-экономическое обоснование кредита; договоры, на 

основании которых выделен кредит, баланс, платежные 

поручения по использованию кредитных средств или 

расходный ордер банка о выдаче наличных кредитных средств. 

2 

6. Методы кредитования и формы ссудных счетов. 

Кредитование по обороту. Кредитование по остатку. 

Оборотно – сальдовый метод. Понятие ссудного счета. 

2 

Практические занятия: 8  

1. Практическое занятие №8 

Проверка полноты и подлинности документов заемщика для 

получения кредитов 

2 

2. Практическое занятие №9 

Оформление комплекта документов на открытие счета и выдачу 

кредита 

2 

3. Практическое занятие №10 

Формирование и ведение кредитных дел 

2 

Самостоятельная работа 1 

1. Самостоятельная работа №4 

Оформление документации по выдаче кредитов. 

1 
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Тема 2.2  

Порядок принятия 

решения о 

предоставлении кредита. 

Оформление выдачи 

кредита 

Содержание  22 

1. Принятие решения о предоставлении кредита. 

Распоряжение о выдачи кредита. Оформление выдачи кредита. 

2 3 

2. Понятие кредитоспособности. Критерии оценки 

кредитоспособности клиента: характер клиента, способность 

заимствовать средства, финансовые возможности, капитал, 

обеспечение кредита, условия кредитной операции, контроль. 

2 

3. Методы оценки платежеспособности физического лица 

Скоринговая оценка. Изучение кредитной истории. Оценка по 

финансовым показателям платежеспособности. 

2 

4. Финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности 

юридических лиц 

Коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент быстрой 

ликвидности. Коэффициенты оборачиваемости. Коэффициенты 

финансового левериджа. Коэффициенты прибыльности. 

2 

5. Анализ денежного потока как способ оценки 

кредитоспособности юридического лица 

Анализ денежного потока. Элементы притока средств. Общий 

денежный поток. Отток средств. 

2 

6. Оценка кредитоспособности предприятий малого бизнеса 

Беседа с клиентом. Посещение предприятия. Элементы оценки 

кредитоспособности мелких заемщиков. 

2 

7. Процедура выдачи кредита. 

Распоряжение на выдачу кредита. Лимит кредитования. Виды 

лимитов: лимит выдачи и лимит задолженности. Выходные и 

внутригодовые лимиты, скользящие и возрастающие лимиты. 

Твердый лимит, дополнительный лимит, лимит с правом его 

превышения, свободный лимит. Кредитная линия. 

2 

8. Порядок погашения кредита 2 
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Модели погашения кредита. Процесс погашения ссудной 

задолженности. 

9. Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка 

с клиентом 

Сущность правовых отношений по кредитному договору. 

Правовые и экономические особенности кредитного договора. 

Требования к содержанию и форме кредитного договора 

Принципы кредитного договора. Существенные и 

дополнительные условия. Структура кредитного договора. 

Порядок изменения условий и расторжения кредитного 

договора. 

Дополнительное соглашение к кредитному договору. Случаи 

расторжения кредитного договора. 

2 

10. Аннуитетные платежи по кредиту 

Порядок и принципы  начисления. Способы уплаты 

2 

11. Дифференцированные платежи 

Порядок и принципы  начисления. Способы уплаты 

2 

Практические занятия: 26  

1. Практическое занятие №11 

Анализ финансового положения заемщика – юридического 

лица 

2 

2. Практическое занятие №12 

Анализ технико – экономического обоснования кредита 

2 

3. Практическое занятие №13 

Анализ кредитоспособности предприятий малого бизнеса 

2 

4. Практическое занятие №14 

Оценка платежеспособности физического лица 

2 

5. Практическое занятие №15 

Составление заключения о возможности предоставления 

2 
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кредита 

6. Практическое занятие №16 

Составление графика платежей по кредиту 

2 

7. Практическое занятие №17 

Контроль своевременности и полноты поступления платежей 

2 

8. Практическое занятие №18 

Оформление кредитного договора 

2 

9. Практическое занятие №19 

Оформление операции по выдаче кредита физическим лицам 

2 

10. Практическое занятие №20 

Оформление операции по выдачи кредита юридическим лицам 

2 

11. Практическое занятие №21 

Расчет процентов по кредитам 

2 

12. Практическое занятие №22 

Оформление взыскания процентов по кредитам 

2 

13. Практическое занятие №23 

Оформление дополнительного соглашения к кредитному 

договору 

2 

Самостоятельная работа 1 

1. Самостоятельная работа №5 

Решение задач по оценке бизнес – планов заемщиков. 

Составление таблицы «Начисление процентов по выданным 

кредитам» 

1 

Раздел 3 

 Сопровождение кредита 

 

 

50 

Тема 3.1 Кредитный 

мониторинг 
Содержание 8 

1. Понятие кредитного мониторинга. Способы и порядок  

контроля за своевременностью поступления платежей по 

кредиту. Нарушение условий кредитного договора. Меры, 

2 2 
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принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора. Ответственность заемщика. 

2. Анализ качества обслуживания долга. Основные способы и 

приемы оценки качества обслуживания долга. 

2 

3. Оформление документов по просроченным кредитам. 

Начисление штрафов и пени по просроченным кредитам, их 

документальное оформление. 

2 

4. Оформление документов по просроченным процентам. 

Ответственность заемщика за неуплату процентов. 

Начисление штрафов и пени, их документальное оформление. 

Списание просроченных процентов. Порядок списания и 

документального оформления списания просроченных 

процентов по кредиту. 

2 

Практические занятия 12  

1. Практическое занятие №24 

Мониторинг финансового положения заемщика 

2 

2. Практическое занятие №25 

Оценка качества обслуживания долга 

2 

3. Практическое занятие №26 

Документальное оформление просроченных  кредитов  

2 

4. Практическое занятие №27 

Документальное оформление просроченных процентов по 

кредитам 

2 

5. Практическое занятие №28 

Документальное оформление операций по списанию 

просроченных кредитов 

2 

6. Практическое занятие №29 

Составление актов по итогам проверок сохранности 

обеспечения по кредитам 

 



 

 

21 

Самостоятельная работа 1 

1. Самостоятельная работа №6 

Составление схемы этапов проведения кредитного мониторинга 

1 

Тема 3.2 

Создание резервов на 

возможные потери по 

кредитам 

Содержание 6 

1.  Создание резервов на возможные потери по кредитам 

Назначение и порядок формирования резервов на возможные 

потери по кредитам. Классификация ссудной задолженности по 

категориям качества. Стандартные ссуды. Нестандартные 

ссуды. Сомнительные ссуды. Проблемные ссуды. Безнадежные 

ссуды 

2 2 

2.  Расчет минимального размера резерва на возможные потери по 

кредитам. Порядок расчета суммы минимального резерва на 

возможные потери по кредитам. Недосозданные резервы. 

Использование резервов на возможные потери по кредитам. 

Порядок использования сумм резерва на возможные потери по 

кредитам. 

2 

3. Резервы на возможные потери по портфелю однородных ссуд 

Портфель однородных ссуд. Порядок формирования резервов 

по портфелю однородных ссуд. Порядок регулирования и 

использования резервов по портфелю однородных ссуд. 

Восстановление резервов на доходы банка. 

2 

Практические занятия 6  

1. Практическое занятие №30 

Расчет суммы формируемого резерва на возможные потери по 

кредитам 

2 

2. Практическое занятие №31 

Расчет суммы резерва по портфелю однородных ссуд 

2 

3. Практическое занятие №32 

Оформление восстановления резервов на доходы банка. 

2 
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Тема 3.3  

Риски в кредитной 

деятельности банков 

Содержание 10 

1. Кредитный риск. Процедуры оценки кредитного риска. 

Способы оценки кредитного риска. 

2 2 

2. Риски невозврата ссуды. Факторы, влияющие на риск 

невозврата ссуды. 

2 

3. 

 

Управление кредитными рисками. Способы управления 

кредитными рисками: страхование и факторинг.  

2 

 

4. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 2 

5. Ошибки в оформлении, учете, порядке выдачи и погашения 

кредитов 

2 

Практические занятия 6  

1. 

 
Практическое занятие №33 

Оценка риска по выданным кредитам 

2 
 

2. Практическое занятие №34 

Определение суммы создаваемого резерва по выданным 

кредитам 

2 

3. Практическое занятие №35 

Определение нарушений при осуществлении кредитных 

операций 

2 

Самостоятельная работа 1 

1  Самостоятельная работа №7  

Составление таблицы «Создание и регулирование резервов на 

возможные потери по ссудам». Разработка схемы «Способы 

оценки кредитного риска». 

1 

Раздел 4 

Организация отдельных 

видов кредитования 

 38 

Тема 4.1 Долгосрочное Содержание 6 
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кредитование 1. Понятие долгосрочного кредитования. Порядок отнесения 

кредитов к долгосрочным. Цель долгосрочного кредитования. 

Инвестиционный характер долгосрочного кредитования. 

Источники долгосрочного кредитования. Инвестиционный 

проект. 

2 2 

2. Порядок выдачи  и погашения долгосрочных кредитов. 

Документы, необходимые для предоставления кредита. 

Требования банка к заемщику. Оформление операций по 

долгосрочному кредитованию.  

2 

3. Понятие и виды кредитных линий. Понятие «кредитная 

линия». Невозобновляемая и рамочная кредитная линия. 

Порядок выдачи и погашения кредита в форме овердрафта. 

2 

Практические занятия 4  

1. Практическое занятие №36 

Документальное оформление операций по выдаче и погашению 

долгосрочного кредита. 

2 

2. Практическое занятие №37 

Порядок начисления процентов по кредиту по долгосрочным 

кредитам. Составление графика платежей по долгосрочным 

кредитам.  

2 

Тема 4.2 

Потребительское 

кредитование 

Содержание 6 

 1. 

 

Понятие потребительского кредита. Объект и субъект 

кредитной сделки. Классификация потребительских кредитов. 

Виды кредитов в зависимости от сроков, наличия обеспечения, 

метода погашения, метода взимания процентов. Порядок 

выдачи  и погашения потребительских кредитов. 

2 

 

 

 2. Автокредит. Условия выдачи кредита. Обеспечение кредита. 

Порядок предоставления и погашения кредита. 

Образовательный кредит. Социальная направленность 

2 
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кредита. Условия выдачи кредита. Порядок предоставления и 

погашения кредита. 

3. Кредит на неотложные нужды 

Преимущества данного вида кредита. Способы получения 

кредита. Условия выдачи кредита. Порядок погашения 

кредита. 

2 

Практически занятия 4  

1. Практическое занятие №38 

Расчет платежей по кредиту. Проведение расчетов оплаты за 

кредит. Составление графика платежей. 

2 

2. Практическое занятие №39 

Оформление различных видов потребительских кредитов 

2 

Самостоятельная работа 1 

1. Самостоятельная работа №8 

Составление сравнительной таблицы, характеризующей 

различные виды потребительских кредитов 

1 

Тема 4.3 Ипотечное 

кредитование 

Содержание 4 

1. Сущность ипотечного кредитования 

Система ипотечного кредитования. Первичный и вторичный 

рынок ипотечного кредитования. Порядок выдачи и погашения 

ипотечных кредитов 

2 2 

2. Договор ипотеки 

Содержание и основные положения договора ипотеки. 

Порядок оформления договора 

2 

Практические занятия: 4  

1. Практическое занятие №40 

Оформление выдачи кредитов на приобретение жилья 

Оформление договора страхования квартиры 

2 
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2. Практическое занятие №41 

Расчет процентов по операциям ипотечного кредитования 

2 

Тема 4.4 Межбанковское 

кредитование 

Содержание 4 

1. Сущность межбанковского кредитования 

Сущность межбанковского кредита. Порядок выдачи и 

погашения межбанковских кредитов. Генеральное соглашение 

2 2 

2. Кредиты Банка России коммерческим банкам 

Особенности предоставления кредитов Банком России другим 

банкам. Ломбардные кредиты. Кредиты «овернайт» 

2 

Практические занятия 4  

1. Практическое занятие №42 

Оценка возможности предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента. 

Документальное оформление единичной сделки по 

межбанковскому кредитованию. 

2 

2. Практическое занятие №43 

Документальное оформление генерального соглашения 

Оформление договора залога векселей 

Оформление договора залога прав требования 

Оформление поручительства по кредиту Банка России 

2 

Самостоятельная работа 1 

1 Самостоятельная работа №9 

Оформление документации по различным видам кредитов. 

1 

Консультации 2  

МДК 02.02 

Учет кредитных 

операций банка 

  

 

136 

 

Раздел 1 

Основы бухгалтерского 

 70 
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учета кредитных 

операций коммерческих 

банков 

Тема 1.1 

Учет операций по выдаче 

и погашению кредитов 

Содержание 20 

1. План счетов бухгалтерского учета и учетная политика в области 

кредитных операций банков 

2 3 

2. Первичные документы бухгалтерского учѐта кредитных 

операций 

2 

3. Учет обеспечения по предоставленным кредитам. Счета, 

предназначенные для учета обеспечения по кредитам. 

Бухгалтерские проводки по учету полученного обеспечения по 

кредитам. 

4 

4. Учет выдачи и погашения кредитов физическими лицами 

Счета, предназначенные для учета выдачи и погашения 

кредитов физическими лицами. Бухгалтерские проводки по 

учету выдачи и погашения кредитов физическими лицами 

4 

5. Учет выдачи и погашения кредитов юридическими лицами 

Счета, предназначенные для учета выдачи и погашения 

кредитов юридическими лицами. Бухгалтерские проводки по 

учету выдачи и погашения кредитов юридическими лицами 

4 

6. Учет начисления и взыскания процентов по кредитам 

физических лиц 

Счета, предназначенные для учета начисления и взыскания 

процентов по кредитам физических лиц. Бухгалтерские 

проводки по учету начисления и взыскания процентов по 

кредитам физических лиц 

1 

 

1 

 

7. 

 

Учет начисления и взыскания процентов по кредитам 

юридических лиц. Счета, предназначенные для учета 

начисления и взыскания процентов по кредитам юридических  

2 
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лиц. Бухгалтерские проводки по учету начисления и взыскания 

процентов по кредитам юридических лиц 

Практические занятия 18  

1. Практическое занятие №1 

Содержание и структура плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций 

2 

2. Практическое занятие №2 

Оформление первичных документов бухгалтерского учѐта 

кредитных операций 

2 

3. Практическое занятие №3,4 

Составление бухгалтерских проводок по учету обеспечения по 

предоставленным кредитам. 

4 

4. Практическое занятие №5,6 

Составление бухгалтерских проводок по учету выдачи и 

погашения кредитов физическими лицами. 

4 

5. Практическое занятие №7,8 

Составление бухгалтерских проводок по учету выдачи и 

погашения кредитов юридическими лицами. 

4 

6. Практическое занятие №9 

Составление бухгалтерских проводок по учету начисления и 

взыскания процентов по кредитам. 

2 

Самостоятельная работа 2 

1. Самостоятельная работа №1 

Составление блок-схем по учету кредитных операций 

2 

Тема 1.2   

Учѐт просроченных 

кредитов 

Содержание 8 

1. Учет просроченных кредитов. Счета, предназначенные для 

учета просроченных кредитов. Бухгалтерские проводки по 

учету просроченных кредитов. 

2  
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2. Учет просроченных процентов по предоставленным кредитам. 

Счета, предназначенные для учета просроченных процентов по 

кредитам. Бухгалтерские проводки по учету просроченных 

процентов. 

2 2 

3. Учет списания просроченных процентов. Счета, 

предназначенные для учета списания просроченных процентов 

по кредитам. Бухгалтерские проводки по учету списания 

просроченных процентов 

2 

4. Учет списания нереальных для взыскания кредитов. Счета, 

предназначенные для учета нереальных для взыскания 

кредитов. Бухгалтерские проводки по учету списания 

нереальных для взыскания кредитов 

2 

Практические занятия 8  

1. Практическое занятие №10 

Составление бухгалтерских проводок по учету просроченных 

кредитов. 

2 

2. Практическое занятие №11 

Составление бухгалтерских проводок по учету просроченных 

процентов. 

2 

3. 

 
Практическое занятие №12 

Составление бухгалтерских проводок по учету списания  

просроченных кредитов 

2 

 

4. 

 

Практическое занятие №13 

Составление бухгалтерских проводок по учету списания  

просроченных процентов 

2 

Самостоятельная работа 2 

1. Самостоятельная работа №2 

Составление блок-схем по учету просроченных кредитов 

2 

 

Тема 1.3 Учет резервов на Содержание 4 
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возможные потери по 

кредитам 

1. Учет операций по формированию резерва на возможные потери 

по ссудной и приравненной к ней задолженности. 

2 3 
 

2. Учет операций по формированию и регулированию резерва на 

возможные потери. 

2 

Практические занятия 6 

1. Практическое занятие №14,15 

Составление бухгалтерских проводок по учету суммы 

формируемого резерва на возможные потери по кредитам. 

4  

2. Практическое занятие №16 

Составление бухгалтерских проводок по регулированию и 

использованию резервов на возможные потери по кредитам 

2 

Самостоятельная работа 2 

1. Самостоятельная работа №3 

Составление проводок по учету суммы формируемого резерва 

на возможные потери по кредитам. 

2 

Раздел 2 

Бухгалтерский учет 

отдельных кредитных 

операций коммерческих 

банков 

 36 

Тема 2.1  

Учет отдельных видов 

кредитных операций  

Содержание 18  

1. Учет кредитов в форме кредитных линий. 2 

2. Учет кредитов, предоставленных в форме «овердрафта» 2 

3. Учет лизинговых операций коммерческого банка. 2 

4. Бухгалтерский учет операций по выдаче потребительских 

кредитов 

2 

5. Бухгалтерский учет операций начисления и уплаты  процентов 

по потребительским кредитам 

2  
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6. Учет выдачи ипотечных кредитов. Бухгалтерские проводки по 

учету операций ипотечного кредитования. Учет погашения 

ипотечных кредитов. Бухгалтерские проводки по учету 

погашения ипотечных кредитов. 

2 

7. Учет полученных межбанковских кредитов. Составление 

бухгалтерских проводок по учету полученных кредитов от 

других банков. 

2 

8. Учет выданных межбанковских кредитов. Составление 

бухгалтерских проводок по учету выданных  кредитов другим 

банкам. 

2 

9. Особенности учета операций кредитования в иностранной 

валюте. 

2 

Практические занятия 18  

1. Практическое занятие №17 

Составление проводок по учету кредитов в форме кредитных 

линий. 

2 

2. Практическое занятие №18 

Составление проводок по учету кредитов, предоставленных в 

форме «овердрафта». 

2 

3. Практическое занятие №19,20 

Составление проводок по учету выдачи потребительских 

кредитов и уплаты  процентов по потребительским кредитам. 

4 

4. Практическое занятие №21 

Составление бухгалтерских проводок по учету погашения 

ипотечных кредитов. 

2 

5. Практическое занятие №22,23 

Составление бухгалтерских проводок по учету выдачи и 

погашения межбанковских кредитов 

4  
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6. Практическое занятие №24,25 

Составление бухгалтерских проводок по учету начисления 

процентов по межбанковским кредитам 

4 

Самостоятельная работа 2 

1. Самостоятельная работа №4 

Изучение особенности учета кредитных операций в 

соответствии с МСФО. 

2 

 Консультации 2 
 Экзамен по междисциплинарным курсам 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

1. Учетная политика коммерческого банка: понятие и структура. Содержание учетной 

политики в области кредитных операций (на примере банка). 

2. Учет кредитных операций в соответствии с МСФО. 

3. Кредитная политика коммерческого банка. Общая характеристика бухгалтерских счетов, 

применяемых при кредитовании юридических лиц. 

4. Анализ кредитоспособности юридических лиц. Оформление и учѐт операций по 

кредитованию юридических лиц. 

5. Виды кредитов, предоставленных юридическим лицам, условия их выдачи и погашения. 

Учет операций по кредитованию юридических лиц (на примере банка). 

6. Виды кредитов, предоставляемых коммерческими банками, индицидуальным 

предпринимателям. Оформление и учѐт операций по кредитованию индивидуальных 

предпринимателей. 

7. Особенности учета и организации банковского кредитования индивидуальных 

предпринимателей. 

8. Способы обеспечения кредитных обязательств. Оформление и учѐт обеспечения по 

предоставленным кредитам. 

9. Кредитная политика коммерческого банка. Общая характеристика бухгалтерских счетов, 

применяемых при кредитовании физических лиц.  

10. Организация, оформление и учѐт операций по кредитованию физических лиц. 
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11. Особенности организации, оформления и учета операций pos-кредитования в 

российских коммерческих банках. 

12. Кредитная политика коммерческого банка. Общая характеристика бухгалтерских 

счетов, применяемых при межбанковском кредитовании.  

13. Организация, оформление и учѐт операций по межбанковскому кредитованию. Учет 

операций по межбанковскому кредитованию в банке-заемщике. 

14. Организация, оформление и учѐт операций по межбанковскому кредитованию. Учет 

операций по межбанковскому кредитованию в банке-кредиторе. 

15. Организация, оформление и учѐт операций репо и обратного репо. 

16. Организация, оформление и учѐт учѐтных и переучѐтных операций с векселями в 

коммерческих банках. 

17. Организация, оформление и учѐт факторинговых операций в коммерческом банке. 

18. Организация, оформление и учѐт форфейтинговых операций в коммерческом банке. 

19. Схема организации ипотечного кредитования. Оформление и учѐт ипотечных 

операций банков. 

20. Методы управления кредитным риском. Порядок формирования, использования и 

учета резерва на возможные потери по ссудам. 

21. Операции банков по кредитованию в иностранной валюте. Организация учѐта 

кредитов в иностранной валюте. 

22. Организация, оформление и учѐт операций по долгосрочному кредитованию 

инвестиционных проектов. 

23. Порядок формирования, использования и учѐта резерва на возможные потери по 

ссудам. 

24. Организация, оформление и учѐт операций по кредитованию физических лиц с 

использованием банковских карт. 

25. Организация, оформление и учѐт операций по автокредитованию в российских 

коммерческих банках. 

26. Синдицированное кредитование. Оформление и учет операций. 

27. Способы выдачи и погашения кредита. Кредитная линия. Оформление и учет 
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операций в рамках кредитной линии. 

28. Способы выдачи и погашения кредита. Овердрафт. Оформление и учет операций в 

рамках овердрафта. 

29. Анализ кредитоспособности физических лиц. Оформление и учѐт операций по 

кредитованию физических лиц. 

30. Механизм кредитного мониторинга. Учет срочной и просроченной задолженности по 

основной сумме долга и процентам. 

31. Работа с проблемными кредитами. Учет просроченных процентов и просроченной 

задолженности. 

32. Виды кредитов, предоставленных физическим лицам, основные условия их 

предоставления и погашения. Учет операций по кредитованию физических лиц (на примере 

банка). 

33. Залог как способ обеспечения возвратности кредита. Оформление и учет залоговых 

операций. 

34. Поручительство и гарантия как способы обеспечения возвратности кредитов, их 

оформление и учет. 

35. Кредитный риск, его виды. Методы управления. Порядок учета операций, 

выполняемых банками для минимизации кредитного риска. 

36. Кредиты Банка России, обеспеченные рыночными активами и золотом. Особенности 

предоставления, погашения и учета операций. 

37. Кредиты Банка России, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами. 

Особенности предоставления, погашения и учета операций. 

38. Уступка права требования по кредитному договору: понятие, документальное 

оформление и учет. 

39. Механизм секьюритизации портфеля банковских ссуд: содержание, правовое 

оформление, бухгалтерский учет. 

40. Ипотечные ценные бумаги как инструмент формирования долгосрочной ресурсной 

базы российских коммерческих банков: особенности выпуска, обращения и бухгалтерского учета. 

41. Понятие и виды лизинга. Порядок учета лизинговых операций в российских 
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коммерческих банках. 

42. Организация, оформление и учет лизинговых операций российских коммерческих 

банков. 

43. Анализ структуры и динамики кредитного портфеля российского коммерческого 

банка на базе ежемесячной бухгалтерской отчетности (на примере банка). 

44. Анализ доходности и риска кредитного портфеля российского коммерческого банка 

на базе квартальной бухгалтерской отчетности (на примере банка). 

45. Процентная политика коммерческого банка. Учет начисления и уплаты процентов по 

банковским кредитам. 

Производственная практика 108 

Тема 1.1 Организация процесса кредитования юридических лиц в коммерческом банке 

1. Ознакомление с кредитной  политикой  банка  и требованиями, предъявляемыми  к 

потенциальным заѐмщикам. 

2. Ознакомление с должностными обязанностями сотрудников кредитного отдела 

коммерческого банка. 

3. Изучение   интерфейса  и порядка  использования  специализированного  программного  

обеспечения  для совершения  и оформления  операций по кредитованию. Консультирование  

заѐмщика  по условиям  предоставления  и порядку погашения кредита. 

4. Проверка представленного  юридическим лицом  технико- экономического  обоснования  с 

точки зрения  выполнения  планируемого  графика  платежей  по кредиту и процентам. 

5. Проверка  анализа  финансового состояния  юридического лица  на основе  бухгалтерской  

отчѐтности. Оформление результатов анализа. 

6. Проверка правильности  оформления  документации  по обеспечению  возвратности  

кредита( для разных способов обеспечения). Оценка качества  и достаточности обеспечения. 

7. Определение  категории качества  предоставляемых  кредитов  и размеров  создаваемых  по 

ним резервов. 

8. Составление и заключения  о возможности  предоставления кредита. 

9. Оформление документов  на выдачу  кредита ( кредитного договора;  документов  по 

36 
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обеспечению  возвратности кредита;  дополнительного соглашения  к договору  банковского 

счѐта  о погашении кредита и процентов  распоряжением  банка;  распоряжения  на выдачу 

кредита; распоряжения  на открытие  счетов по учѐту : основного долга и процентов за кредит, 

кредитной линии  ( при необходимости) , представленного  обеспечения , не уплаченных  в срок  

сумм основного долга и процентов. 

10. Оформление кредитного досье  клиента. 

Тема 1.2 Бухгалтерский учѐт  кредитных операций  юридических лиц. 

1. Бухгалтерский учѐт выдачи  и погашения  кредитов  юридическим лицом , формирования  и 

регулирования резервов  на возможные потери. 

2. Бухгалтерский учѐт  начисления  и взыскания  процентов  по кредитам. 

3. Бухгалтерский учѐт  просроченной задолженности  по основному  долгу  и процентам. 

4. Бухгалтерский учѐт  безнадѐжной задолженности  по кредитам  и процентам. 

10 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 Процесс кредитования физических лиц в коммерческом банке 

1. Консультирование  потенциального заѐмщика  об условиях кредитования физических лиц. 

Определение размера кредита, выдаваемого физическому лицу, исходя из целевого назначения, 

уровня доходов и других  факторов. 

2.  Проверка документов  представленных физическим лицом  для получения кредита. Оценка 

платежеспособности  физического лица . Выбор  способа обеспечения  кредита.  Составление  

заключения  о возможности предоставления кредита. Оформление операций  по выдаче кредита   

наличными денежными средствами  и в безналичном порядке. 

3.     Рассмотрение особенностей предоставления, обслуживания и погашения потребительских 

ссуд. 

4. Изучение  документов  по долгосрочному  кредитованию , содержащихся в кредитных  

досье  клиентов. Составление графика  погашения  долгосрочного  кредита. 

5. Оформление  и бухгалтерский учѐт  выдачи  и погашения  ипотечных  кредитов. 

36 

Тема 1.4 Бухгалтерский учѐт  кредитных операций  физических лиц. 

1.Оформление  и бухгалтерский учѐт  операций  по  выдачи  и погашения кредитов физическим  

лицом  с использованием банковских карт. 

2. Бухгалтерский учѐт  выдачи  и погашения  потребительских кредитов , предоставленного 

10  
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обеспечения по ним. Бухгалтерский учѐт  начисления  и взыскания процентов. Бухгалтерский 

учѐт  резервов  на возможные потери по ссудам. 

3. Расчѐт и бухгалтерский учѐт  резервов  по  портфелям  однородных  кредитов. 

4. Осуществление последующего контроля  за целевым  использованием , своевременным  и 

полным погашением  кредита  и процентов .  

Тема 1.5. Формирование резерва на возможные потери по ссудам  

1. Мониторинг  финансового положения  заѐмщика. Оценка качества  обслуживания долга. 

Определение категории  качества  предоставленных кредитов  и регулирование  размеров  

создаваемых по ним резервов. 

2. Формирование резерва на возможные потери по ссудам. 

8 

Тема 1.6. Операции банка на рынке межбанковских кредитов 

1.  Оформление и бухгалтерский учѐт операций, связанных с получением (размещением) 

межбанковского кредита 

2. Бухгалтерский учѐт операций, связанных с получением (размещением) межбанковского 

кредита 

6 

Дифференцированный зачѐт 2 

Экзамен по модулю 12  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций 
(Заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. 

Организация кредитной 

работы 

 200  

Раздел 1. 

Основы банковского 

кредитования 

 36 

Тема 1.1  

Элементы системы 

кредитования 

Содержание 6 

1. Необходимость, сущность и назначение кредитования. Понятие 

и содержание системы кредитования. Нормативно – правовое 

регулирование осуществления кредитных операций 

2 1 

2. 

 

Кредит. Субъект и объект кредитования. Субъект кредитования: 

юридические и физические лица. Объект кредитования: 

материальные запасы, товары в обороте, потребность в 

дополнительных ресурсах. Частный и совокупный объект 

кредитования. 

2 

 

3. Классификация кредитов. Принципы кредитования. 2 

Практические занятия  4  

1. 

 
Практическое занятие №1 

Кредитная система РФ 

2 
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2. Практическое занятие №2 

Классификация банковских кредитов 

2 

Тема 1.2 

Организационно- 

управленческие основы 

банковского 

кредитования 

Содержание 2 

1. Понятие кредитного рынка и его участники. Функции 

кредитного рынка. Инфраструктура кредитного рынка. 

2 2 

Практические занятия: 2  

1. Практическое занятие №3 

Современное состояние кредитного рынка РФ 

2 

Самостоятельная работа 6 

1. Самостоятельная работа №1 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

понятие кредитной политики и еѐ элементы, кредитная 

политика на макро- и микроуровне, меморандум о кредитной 

политике банка, его содержание, кредитный портфель, виды 

кредитных портфелей, формирование и структура кредитного 

портфеля. 

2 

2 Самостоятельная работа №2 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

понятие и классификация кредитных рисков, способы и методы 

управления рисками, классификация кредитных рисков, 

идентификация кредитного риска. 

2 

2. Самостоятельная работа №3 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание кредитной политики 

коммерческого банка. 

2 

Тема 1.3   

Формы обеспечения 
Содержание 4 

1. Возвратность как объективная, сущностная черта кредита. 2 2 
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банковских кредитов Понятие форм обеспечения  возвратности кредита, 

необходимость их применения  для снижения кредитного риска. 

Первичные и вторичные (дополнительные) источники возврата 

погашения кредитов. Сложности использования вторичных 

источников. 

 

2. Понятие залога и залогового механизма в банковской практике 

Залог имущества клиента. Залоговый механизм. Этапы 

реализации залогового механизма. Предмет залога и его виды. 

Предмет залога. Критерии приемлемости и достаточности 

залога. Виды залога: заклад, твердый залог, залог товаров в 

обороте, залог товаров в переработке, залог ценных бумаг, залог 

прав, ипотека. 

2 

Практические занятия 6  

1. Практическое занятие №4 

Проверка качества обеспечения возвратности кредита. 

Проверка достаточности обеспечения возвратности кредита. 

2 

2. Практическое занятие №5 

Оформления договора о залоге 

2 

3. Практическое занятие №6 

Оформления договора поручительства 

2 

Самостоятельная работа 6 

1. Самостоятельная работа №4 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

оценка предметов залога, международная и российская 

практика оценки предметов залога, оформление залоговых 

операций, договор о залоге, форма и содержание договора о 

залоге, порядок обращения взыскания на залог, сроки 

возникновения у банка права обратить взыскание на 

2 
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заложенное имущество, способы обращения взыскания на 

залог. 

2. Самостоятельная работа №5 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

гарантии и поручительства, субъект гарантированного 

обязательства, гарантия, обеспеченная залогом имущества 

гаранта, необеспеченная гарантия, поручительство, иные 

способы обеспечения возвратности кредита. 

2 

3. Самостоятельная работа №6  
Оформление документации по залоговым операциям. 

2 

Раздел 2. 

Предоставление кредита 

 68 

Тема 2.1   

Этапы кредитного 

процесса. Сбор 

информации о 

потенциальном заемщике 

Содержание 2  

1. 

 

Подготовительный этап кредитного процесса 

Понятие кредитного процесса. Переговоры о кредите. 

Рассмотрение проекта. Оформление кредитной документации и 

выдача кредита. Кредитный договор. Распоряжение о выдаче 

кредита. Кредитное дело. 

2 

 

2 

Практические занятия: 2  

1. Практическое занятие №7 

Проверка полноты и подлинности документов заемщика для 

получения кредитов 

2 

Самостоятельная работа 14 

1. Самостоятельная работа №7 
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание использования кредита, контроля 

за кредитными операциями: соблюдения лимита кредитования, 

целевым использованием кредита, уплатой ссудного процента, 

2 
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полнотой и своевременностью возврата ссуды. 

2. Самостоятельная работа №8  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

документация, подтверждающая юридическую правомочность 

заемщика, учредительный договор, устав, свидетельство о 

регистрации, сведения о руководстве предприятия, контракт на 

поставку продукции. 

2 

3. Самостоятельная работа №9  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

документация, характеризующая экономическое состояние 

клиента, баланс, расшифровки и приложения к нему, отчет о 

прибылях и убытках, прогноз денежных потоков, выписки из 

лицевых счетов, бизнес план, технико–экономическое 

обоснование, гарантии, поручительства, страховые полисы. 

2 

4. Самостоятельная работа №10  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

документация по оформлению ссуды, срочные обязательства, 

кредитный договор, договор о залоге, состав кредитного дела и 

порядок его ведения, кредитная заявка, протокол заседания 

кредитного комитета, кредитный договор с банком, 

дополнительные соглашения к договору (о пролонгации, 

изменении процентных ставок и т.п.), технико-экономическое 

обоснование кредита; договоры, на основании которых выделен 

кредит, баланс, платежные поручения по использованию 

кредитных средств или расходный ордер банка о выдаче 

наличных кредитных средств. 

2 
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5. Самостоятельная работа №11  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитование 

по обороту, кредитование по остатку, оборотно – сальдовый 

метод, понятие ссудного счета. 

2 

6. Самостоятельная работа №12  
Оформление комплекта документов на открытие счета и выдачу 

кредита 

2 

7. Самостоятельная работа №13  
Формирование и ведение кредитных дел 

2 

Тема 2.2  

Порядок принятия 

решения о 

предоставлении кредита. 

Оформление выдачи 

кредита 

Содержание  6 

1. Принятие решения о предоставлении кредита. 

Распоряжение о выдачи кредита. Оформление выдачи кредита. 

2 3 

2. Методы оценки платежеспособности физического лица 

Скоринговая оценка. Изучение кредитной истории. Оценка по 

финансовым показателям платежеспособности. 

2 

3. Финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности 

юридических лиц. Коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент быстрой ликвидности. Коэффициенты 

оборачиваемости. Коэффициенты финансового левериджа. 

Коэффициенты прибыльности. 

2 

Практические занятия: 6  

1. Практическое занятие №8 

Анализ финансового положения заемщика – юридического лица 

2 

2. Практическое занятие №9 

Оценка платежеспособности физического лица 

2 

3. Практическое занятие №10 

Составление графика платежей по кредиту 

2 
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Самостоятельная работа 38 

1. Самостоятельная работа №14  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание понятия кредитоспособности, 

критериев оценки кредитоспособности клиента: характер 

клиента, способность заимствовать средства, финансовые 

возможности, капитал, обеспечение кредита, условия кредитной 

операции, контроль. 

2 

2. Самостоятельная работа №15  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание анализа денежного потока как 

способа оценки кредитоспособности юридического лиц, 

анализа денежного потока, элементов притока и оттока средств.  

2 

3. Самостоятельная работа №16  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание оценки кредитоспособности 

предприятий малого бизнеса: беседа с клиентом, посещение 

предприятия, элементы оценки кредитоспособности мелких 

заемщиков. 

2 

4. Самостоятельная работа №17  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

процедура выдачи кредита, распоряжение на выдачу кредита, 

лимит кредитования, виды лимитов: лимит выдачи и лимит 

задолженности, выходные и внутригодовые лимиты, 

скользящие и возрастающие лимиты, твердый лимит, 

дополнительный лимит, лимит с правом его превышения, 

свободный лимит, кредитная линия. 

2 

5. Самостоятельная работа №18  2 
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Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего порядок погашения кредита.  

6. Самостоятельная работа №19  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

правовой и экономический аспекты кредитного договора банка 

с клиентом, сущность правовых отношений по кредитному 

договору. Правовые и экономические особенности кредитного 

договора, требования к содержанию и форме кредитного 

договора, принципы кредитного договора, существенные и 

дополнительные условия, структура кредитного договора, 

порядок изменения условий и расторжения кредитного 

договора, дополнительное соглашение к кредитному договору, 

случаи расторжения кредитного договора. 

2 

7. Самостоятельная работа №20  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание порядка и принципов  начисления 

аннуитетных платежей по кредиту.  

2 

8. Самостоятельная работа №21  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание порядка и принципов  начисления 

дифференцированных платежей по кредиту. 

2 

9. Самостоятельная работа №22 
Решение задач на анализ технико – экономического 

обоснования кредита 

2 

10. Самостоятельная работа №23  
Решение задач на анализ кредитоспособности предприятий 

малого бизнеса 

2 

11. Самостоятельная работа №24  2 
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Составление заключения о возможности предоставления 

кредита 

12. Самостоятельная работа №25  

Решение задач на анализ на контроль своевременности и 

полноты поступления платежей 

2 

13. Самостоятельная работа №26  
Оформление кредитного договора 

2 

14. Самостоятельная работа №27  
Оформление операции по выдаче кредита физическим лицам 

2 

15. Самостоятельная работа №28  
Оформление операции по выдачи кредита юридическим лицам 

2 

16. Самостоятельная работа №29  

Решение задач на анализ на расчет процентов по кредитам 

2 

17. Самостоятельная работа №30  
Оформление взыскания процентов по кредитам 

2 

18. Самостоятельная работа №31 

Оформление дополнительного соглашения к кредитному 

договору 

2 

19. Самостоятельная работа №32  
Оформление документации по выдаче кредитов. 

2 

Раздел 3 

 Сопровождение кредита 
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Тема 3.1 Кредитный 

мониторинг 
Содержание 2 

1. Понятие кредитного мониторинга. Способы и порядок  

контроля за своевременностью поступления платежей по 

кредиту. Нарушение условий кредитного договора. Меры, 

принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора. Ответственность заемщика. 

2 2 

Практические занятия 2  
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1. Практическое занятие №11 

Мониторинг финансового положения заемщика 

2 

Самостоятельная работа 16 

1.  Самостоятельная работа №33  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание анализа качества обслуживания 

долга. Основные способы и приемы оценки качества 

обслуживания долга. 

2 

2. Самостоятельная работа №34  
Оформление документов по просроченным кредитам. 

Начисление штрафов и пени по просроченным кредитам, их 

документальное оформление. 

2 

3. Самостоятельная работа №35  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

оформление документов по просроченным процентам, 

ответственность заемщика за неуплату процентов, 

начисление штрафов и пени, их документальное оформление, 

списание просроченных процентов, порядок списания и 

документального оформления списания просроченных 

процентов по кредиту. 

2 

4. Самостоятельная работа №36  

Решение задач на оценку качества обслуживания долга 

2 

5. Самостоятельная работа №37  

Документальное оформление просроченных  кредитов  

2 

6. Самостоятельная работа №38  
Документальное оформление просроченных процентов по 

кредитам 

2 

7. Самостоятельная работа №39  2 



 

 

47 

Документальное оформление операций по списанию 

просроченных кредитов 

8. Самостоятельная работа №40  

Составление актов по итогам проверок сохранности 

обеспечения по кредитам 

2 

Тема 3.2 

Создание резервов на 

возможные потери по 

кредитам 

Содержание 2 

1.  Создание резервов на возможные потери по кредитам 

Назначение и порядок формирования резервов на возможные 

потери по кредитам. Классификация ссудной задолженности по 

категориям качества. Стандартные ссуды. Нестандартные 

ссуды. Сомнительные ссуды. Проблемные ссуды. Безнадежные 

ссуды 

2 2 

Практические занятия 2  

1. Практическое занятие №12 

Расчет суммы формируемого резерва на возможные потери по 

кредитам 

2 

Самостоятельная работа 8 

1. Самостоятельная работа №41  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

расчет минимального размера резерва на возможные потери по 

кредитам, порядок расчета суммы минимального резерва на 

возможные потери по кредитам, недосозданные резервы, 

использование резервов на возможные потери по кредитам, 

порядок использования сумм резерва на возможные потери по 

кредитам. 

2 

2. Самостоятельная работа №42  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание следующих дидактических единиц: 

2 



 

 

48 

резервы на возможные потери по портфелю однородных ссуд, 

портфель однородных ссуд, порядок формирования резервов по 

портфелю однородных ссуд, порядок регулирования и 

использования резервов по портфелю однородных ссуд, 

восстановление резервов на доходы банка. 

3. Самостоятельная работа №43  
Решение задач на расчет суммы резерва по портфелю 

однородных ссуд 

2 

4. Самостоятельная работа №44  

Оформление восстановления резервов на доходы банка. 

2 

Тема 3.3  

Риски в кредитной 

деятельности банков 

Содержание 4 

1. Кредитный риск. Процедуры оценки кредитного риска. 

Способы оценки кредитного риска. 

2 2 

2. Риски невозврата ссуды. Факторы, влияющие на риск 

невозврата ссуды. 

2 

Практические занятия 4  

1. 

 
Практическое занятие №13 

Оценка риска по выданным кредитам 

2 
 

2. Практическое занятие №14 

Определение суммы создаваемого резерва по выданным 

кредитам 

2 

Самостоятельная работа 10 

1. Самостоятельная работа №45  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание управления кредитными рисками и 

способов управления кредитными рисками: страхование и 

факторинг 

2 

2. Самостоятельная работа №46  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

2 
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раскрывающего типичные нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 

3. Самостоятельная работа №47  
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего ошибки в оформлении, учете, порядке выдачи и 

погашения кредитов 

2 

4. Самостоятельная работа №48  
Определение нарушений при осуществлении кредитных 

операций 

2 

5.  Самостоятельная работа №49  

Составление таблицы «Создание и регулирование резервов на 

возможные потери по ссудам». Разработка схемы «Способы 

оценки кредитного риска». 

2 

Раздел 4 

Организация отдельных 

видов кредитования 

 38 

Тема 4.1 Долгосрочное 

кредитование 

Содержание 2 

1. Понятие долгосрочного кредитования. Порядок отнесения 

кредитов к долгосрочным. Цель долгосрочного кредитования. 

Инвестиционный характер долгосрочного кредитования. 

Источники долгосрочного кредитования. Инвестиционный 

проект. 

2 2 

Практические занятия 2  

1. Практическое занятие №15 

Документальное оформление операций по выдаче и погашению 

долгосрочного кредита. 

2 

Самостоятельная работа 6 

1. Самостоятельная работа №50  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

2 
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раскрывающего порядок выдачи  и погашения долгосрочных 

кредитов, документы, необходимые для предоставления 

кредита, требования банка к заемщику, порядок оформления 

операций по долгосрочному кредитованию. 

2. Самостоятельная работа №51  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего понятие и виды кредитных линий, понятие 

«кредитная линия», невозобновляемая и рамочная кредитная 

линия. Порядок выдачи и погашения кредита в форме 

овердрафта. 

2 

3. Самостоятельная работа №52  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего порядок начисления процентов по кредиту по 

долгосрочным кредитам, порядок составления графика 

платежей по долгосрочным кредитам.  

2 

Тема 4.2 

Потребительское 

кредитование 

Содержание 2 

 1. 

 

Понятие потребительского кредита. Объект и субъект 

кредитной сделки. Классификация потребительских кредитов. 

Виды кредитов в зависимости от сроков, наличия обеспечения, 

метода погашения, метода взимания процентов. Порядок 

выдачи  и погашения потребительских кредитов. 

2 

 

 

Практически занятия 2  

1. Практическое занятие №16 

Расчет платежей по кредиту. Проведение расчетов оплаты за 

кредит. Составление графика платежей. 

2 

Самостоятельная работа 6 

1. Самостоятельная работа №53  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего понятие автокредита, условия выдачи 

2 
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кредита, обеспечение кредита, порядок предоставления и 

погашения кредита, понятие образовательного кредита, 

социальная направленность кредит, условия выдачи кредита, 

порядок предоставления и погашения кредита. 

2. Самостоятельная работа №54  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего определение кредита на неотложные нужды, 

преимущества данного вида кредита, способы получения 

кредита, условия выдачи кредита, порядок погашения кредита. 

2 

3. Самостоятельная работа №55  

Оформление различных видов потребительских кредитов 

2 

Тема 4.3 Ипотечное 

кредитование 
Содержание 2 

1. Сущность ипотечного кредитования 

Система ипотечного кредитования. Первичный и вторичный 

рынок ипотечного кредитования. Порядок выдачи и погашения 

ипотечных кредитов 

2 2 

Практические занятия: 2  

1. Практическое занятие №17 

Оформление выдачи кредитов на приобретение жилья 

Оформление договора страхования квартиры 

2 

Самостоятельная работа 4 

1. Самостоятельная работа №56  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего содержание и основные положения договора 

ипотеки, порядок оформления договора 

2 

2. Самостоятельная работа №57  

Расчет процентов по операциям ипотечного кредитования 

2 

Тема 4.4 Межбанковское 

кредитование 
Содержание 2 

1. Сущность межбанковского кредитования 2 2 
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Сущность межбанковского кредита. Порядок выдачи и 

погашения межбанковских кредитов. Генеральное соглашение 

Практические занятия 2  

1. Практическое занятие №18 

Оценка возможности предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента. 

Документальное оформление единичной сделки по 

межбанковскому кредитованию. 

2 

Самостоятельная работа 8 

1. Самостоятельная работа №58  

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего особенности предоставления кредитов Банком 

России другим банкам, ломбардные кредиты, кредиты 

«овернайт» 

2 

2. Самостоятельная работа №59  

Документальное оформление генерального соглашения 

Оформление договора залога векселей 

Оформление договора залога прав требования 

Оформление поручительства по кредиту Банка России 

2 

3. Самостоятельная работа №60,61  

Оформление документации по различным видам кредитов. 

4 

Экзамен 6  

МДК 02.02 

Учет кредитных 

операций банка 

  

 

136 

 

Раздел 1 

Основы бухгалтерского 

учета кредитных 

операций коммерческих 

 70 
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банков 

Тема 1.1 

Учет операций по выдаче 

и погашению кредитов 

Содержание 12 

1. План счетов бухгалтерского учета и учетная политика в области 

кредитных операций банков 

2 3 

2. Первичные документы бухгалтерского учѐта кредитных 

операций 

2 

3. Учет обеспечения по предоставленным кредитам. Счета, 

предназначенные для учета обеспечения по кредитам. 

Бухгалтерские проводки по учету полученного обеспечения по 

кредитам. 

4 

4. Учет выдачи и погашения кредитов физическими лицами 

Счета, предназначенные для учета выдачи и погашения 

кредитов физическими лицами. Бухгалтерские проводки по 

учету выдачи и погашения кредитов физическими лицами 

4 

Практические занятия 10  

1. Практическое занятие №1 

Содержание и структура плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций 

2 

2. Практическое занятие №2 

Оформление первичных документов бухгалтерского учѐта 

кредитных операций 

2 

3. Практическое занятие №3,4 

Составление бухгалтерских проводок по учету обеспечения по 

предоставленным кредитам. 

4 

4. Практическое занятие №5 

Составление бухгалтерских проводок по учету выдачи и 

погашения кредитов физическими лицами. 

2 

Самостоятельная работа 18 

1. Самостоятельная работа №1,2 4 
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Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего учет выдачи и погашения кредитов 

юридическими лицами, счета, предназначенные для учета 

выдачи и погашения кредитов юридическими лицами, 

бухгалтерские проводки по учету выдачи и погашения кредитов 

юридическими лицами 

2. Самостоятельная работа №3 
Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего учет начисления и взыскания процентов по 

кредитам физических лиц.  

Счета, предназначенные для учета начисления и взыскания 

процентов по кредитам физических лиц. Бухгалтерские 

проводки по учету начисления и взыскания процентов по 

кредитам физических лиц 

1 

 

 

1 

3. Самостоятельная работа №4 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего учет начисления и взыскания процентов по 

кредитам юридических лиц, счета, предназначенные для учета 

начисления и взыскания процентов по кредитам юридических  

лиц, бухгалтерские проводки по учету начисления и взыскания 

процентов по кредитам юридических лиц 

2 

4. Самостоятельная работа №5 
Составление бухгалтерских проводок по учету выдачи и 

погашения кредитов физическими лицами. 

2 

5. Самостоятельная работа №6,7 
Составление бухгалтерских проводок по учету выдачи и 

погашения кредитов юридическими лицами. 

4 

6. Самостоятельная работа №8 
Составление бухгалтерских проводок по учету начисления и 

2 
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взыскания процентов по кредитам. 

7. Самостоятельная работа №9 

Составление блок-схем по учету кредитных операций 

2 

Тема 1.2   

Учѐт просроченных 

кредитов 

Содержание 4 

1. Учет просроченных кредитов. Счета, предназначенные для 

учета просроченных кредитов. Бухгалтерские проводки по 

учету просроченных кредитов. 

2  

2. Учет просроченных процентов по предоставленным кредитам. 

Счета, предназначенные для учета просроченных процентов по 

кредитам. Бухгалтерские проводки по учету просроченных 

процентов. 

2 2 

Практические занятия 4  

1. Практическое занятие №6 

Составление бухгалтерских проводок по учету просроченных 

кредитов. 

2 

2. Практическое занятие №7 

Составление бухгалтерских проводок по учету просроченных 

процентов. 

2 

Самостоятельная работа 10 

1. Самостоятельная работа №10 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего учет списания просроченных процентов, 

счета, предназначенные для учета списания просроченных 

процентов по кредитам, бухгалтерские проводки по учету 

списания просроченных процентов 

2 

2. Самостоятельная работа №11 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего учет списания нереальных для взыскания 

кредитов, счета, предназначенные для учета нереальных для 

2 
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взыскания кредитов, бухгалтерские проводки по учету 

списания нереальных для взыскания кредитов 

3. 

 

Самостоятельная работа №12 

Составление бухгалтерских проводок по учету списания  

просроченных кредитов 

2 

 

4. 

 
Самостоятельная работа №13 

Составление бухгалтерских проводок по учету списания  

просроченных процентов 

2 

5. Самостоятельная работа №14 

Составление блок-схем по учету просроченных кредитов 

2 

 

Тема 1.3 Учет резервов на 

возможные потери по 

кредитам 

Содержание 2 

1. Учет операций по формированию резерва на возможные потери 

по ссудной и приравненной к ней задолженности. 

2 3 
 

Практические занятия 4 

1. Практическое занятие №8,9 

Составление бухгалтерских проводок по учету суммы 

формируемого резерва на возможные потери по кредитам. 

4  

Самостоятельная работа 6 

1. Самостоятельная работа №15 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего учет операций по формированию и 

регулированию резерва на возможные потери. 

2 

2. Самостоятельная работа №16 

Составление бухгалтерских проводок по регулированию и 

использованию резервов на возможные потери по кредитам 

2 

3. Самостоятельная работа №17 

Составление проводок по учету суммы формируемого резерва 

на возможные потери по кредитам. 

2 
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Раздел 2 

Бухгалтерский учет 

отдельных кредитных 

операций коммерческих 

банков 

 36 

Тема 2.1  

Учет отдельных видов 

кредитных операций  

Содержание 10  

1. Учет кредитов в форме кредитных линий. 2 

2. Учет кредитов, предоставленных в форме «овердрафта» 2 

3. Учет лизинговых операций коммерческого банка. 2 

4. Бухгалтерский учет операций по выдаче потребительских 

кредитов 

2 

5. Бухгалтерский учет операций начисления и уплаты  процентов 

по потребительским кредитам 

2  

Практические занятия 10  

1. Практическое занятие №10 

Составление проводок по учету кредитов в форме кредитных 

линий. 

2 

2. Практическое занятие №11 

Составление проводок по учету кредитов, предоставленных в 

форме «овердрафта». 

2 

3. Практическое занятие №12,13 

Составление проводок по учету выдачи потребительских 

кредитов и уплаты  процентов по потребительским кредитам. 

4 

4. Практическое занятие №14 

Составление бухгалтерских проводок по учету погашения 

ипотечных кредитов. 

2 

Самостоятельная работа 20  
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1. Самостоятельная работа №18 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего учет выдачи ипотечных кредитов, 

бухгалтерские проводки по учету операций ипотечного 

кредитования, учет погашения ипотечных кредитов.  

2  

2. Самостоятельная работа №19 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего учет полученных межбанковских кредитов. 

Составление бухгалтерских проводок по учету полученных 

кредитов от других банков.погашения ипотечных кредитов. 

2  

3. Самостоятельная работа №20 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего учет выданных межбанковских кредитов. 

Составление бухгалтерских проводок по учету выданных  

кредитов другим банкам. 

2  

4. Самостоятельная работа №21 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего особенности учета операций кредитования в 

иностранной валюте. 

2  

5. Самостоятельная работа №22,23 

Составление бухгалтерских проводок по учету выдачи и 

погашения межбанковских кредитов 

4  

6. Самостоятельная работа №24,25 

Составление бухгалтерских проводок по учету начисления 

процентов по межбанковским кредитам 

4 

7. Самостоятельная работа №26,27 

Изучение литературы и составление опорного конспекта, 

раскрывающего особенности учета кредитных операций в 

соответствии с МСФО. 

4 
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 Экзамен  6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 8 

Самостоятельная работа по курсовому проекту 12 

1. Учетная политика коммерческого банка: понятие и структура. Содержание учетной 

политики в области кредитных операций (на примере банка). 

2. Учет кредитных операций в соответствии с МСФО. 

3. Кредитная политика коммерческого банка. Общая характеристика бухгалтерских счетов, 

применяемых при кредитовании юридических лиц. 

4. Анализ кредитоспособности юридических лиц. Оформление и учѐт операций по 

кредитованию юридических лиц. 

5. Виды кредитов, предоставленных юридическим лицам, условия их выдачи и погашения. 

Учет операций по кредитованию юридических лиц (на примере банка). 

6. Виды кредитов, предоставляемых коммерческими банками, индивидуальным 

предпринимателям. Оформление и учѐт операций по кредитованию индивидуальных 

предпринимателей. 

7. Особенности учета и организации банковского кредитования индивидуальных 

предпринимателей. 

8. Способы обеспечения кредитных обязательств. Оформление и учѐт обеспечения по 

предоставленным кредитам. 

9. Кредитная политика коммерческого банка. Общая характеристика бухгалтерских счетов, 

применяемых при кредитовании физических лиц.  

10. Организация, оформление и учѐт операций по кредитованию физических лиц. 

11. Особенности организации, оформления и учета операций pos-кредитования в российских 

коммерческих банках. 

12. Кредитная политика коммерческого банка. Общая характеристика бухгалтерских счетов, 

применяемых при межбанковском кредитовании.  

13. Организация, оформление и учѐт операций по межбанковскому кредитованию. Учет 

операций по межбанковскому кредитованию в банке-заемщике. 

14. Организация, оформление и учѐт операций по межбанковскому кредитованию. Учет 
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операций по межбанковскому кредитованию в банке-кредиторе. 

15. Организация, оформление и учѐт операций репо и обратного репо. 

16. Организация, оформление и учѐт учѐтных и переучѐтных операций с векселями в 

коммерческих банках. 

17. Организация, оформление и учѐт факторинговых операций в коммерческом банке. 

18. Организация, оформление и учѐт форфейтинговых операций в коммерческом банке. 

19. Схема организации ипотечного кредитования. Оформление и учѐт ипотечных операций 

банков. 

20. Методы управления кредитным риском. Порядок формирования, использования и учета 

резерва на возможные потери по ссудам. 

21. Операции банков по кредитованию в иностранной валюте. Организация учѐта кредитов в 

иностранной валюте. 

22. Организация, оформление и учѐт операций по долгосрочному кредитованию 

инвестиционных проектов. 

23. Порядок формирования, использования и учѐта резерва на возможные потери по ссудам. 

24. Организация, оформление и учѐт операций по кредитованию физических лиц с 

использованием банковских карт. 

25. Организация, оформление и учѐт операций по автокредитованию в российских 

коммерческих банках. 

26. Синдицированное кредитование. Оформление и учет операций. 

27. Способы выдачи и погашения кредита. Кредитная линия. Оформление и учет операций в 

рамках кредитной линии. 

28. Способы выдачи и погашения кредита. Овердрафт. Оформление и учет операций в рамках 

овердрафта. 

29. Анализ кредитоспособности физических лиц. Оформление и учѐт операций по 

кредитованию физических лиц. 

30. Механизм кредитного мониторинга. Учет срочной и просроченной задолженности по 

основной сумме долга и процентам. 

31. Работа с проблемными кредитами. Учет просроченных процентов и просроченной 
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задолженности. 

32. Виды кредитов, предоставленных физическим лицам, основные условия их предоставления 

и погашения. Учет операций по кредитованию физических лиц (на примере банка). 

33. Залог как способ обеспечения возвратности кредита. Оформление и учет залоговых 

операций. 

34. Поручительство и гарантия как способы обеспечения возвратности кредитов, их 

оформление и учет. 

35. Кредитный риск, его виды. Методы управления. Порядок учета операций, выполняемых 

банками для минимизации кредитного риска. 

36. Кредиты Банка России, обеспеченные рыночными активами и золотом. Особенности 

предоставления, погашения и учета операций. 

37. Кредиты Банка России, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами. 

Особенности предоставления, погашения и учета операций. 

38. Уступка права требования по кредитному договору: понятие, документальное оформление и 

учет. 

39. Механизм секьюритизации портфеля банковских ссуд: содержание, правовое оформление, 

бухгалтерский учет. 

40. Ипотечные ценные бумаги как инструмент формирования долгосрочной ресурсной базы 

российских коммерческих банков: особенности выпуска, обращения и бухгалтерского учета. 

41. Понятие и виды лизинга. Порядок учета лизинговых операций в российских коммерческих 

банках. 

42. Организация, оформление и учет лизинговых операций российских коммерческих банков. 

43. Анализ структуры и динамики кредитного портфеля российского коммерческого банка на 

базе ежемесячной бухгалтерской отчетности (на примере банка). 

44. Анализ доходности и риска кредитного портфеля российского коммерческого банка на базе 

квартальной бухгалтерской отчетности (на примере банка). 

45. Процентная политика коммерческого банка. Учет начисления и уплаты процентов по 

банковским кредитам. 

46.  
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Производственная практика 108 

Тема 1.1 Организация процесса кредитования юридических лиц в коммерческом банке 
1. Ознакомление с кредитной  политикой  банка  и требованиями, предъявляемыми  к 

потенциальным заѐмщикам. 

2. Ознакомление с должностными обязанностями сотрудников кредитного отдела 

коммерческого банка. 

3. Изучение   интерфейса  и порядка  использования  специализированного  программного  

обеспечения  для совершения  и оформления  операций по кредитованию. Консультирование  

заѐмщика  по условиям  предоставления  и порядку погашения кредита. 

4. Проверка представленного  юридическим лицом  технико- экономического  обоснования  с 

точки зрения  выполнения  планируемого  графика  платежей  по кредиту и процентам. 

5. Проверка  анализа  финансового состояния  юридического лица  на основе  бухгалтерской  

отчѐтности. Оформление результатов анализа. 

6. Проверка правильности  оформления  документации  по обеспечению  возвратности  

кредита( для разных способов обеспечения). Оценка качества  и достаточности обеспечения. 

7. Определение  категории качества  предоставляемых  кредитов  и размеров  создаваемых  по 

ним резервов. 

8. Составление и заключения  о возможности  предоставления кредита. 

9. Оформление документов  на выдачу  кредита ( кредитного договора;  документов  по 

обеспечению  возвратности кредита;  дополнительного соглашения  к договору  банковского счѐта  

о погашении кредита и процентов  распоряжением  банка;  распоряжения  на выдачу кредита; 

распоряжения  на открытие  счетов по учѐту : основного долга и процентов за кредит, кредитной 

линии  ( при необходимости) , представленного  обеспечения , не уплаченных  в срок  сумм 

основного долга и процентов. 

10. Оформление кредитного досье  клиента. 

36 

Тема 1.2 Бухгалтерский учѐт  кредитных операций  юридических лиц. 

5. Бухгалтерский учѐт выдачи  и погашения  кредитов  юридическим лицом , формирования  и 

регулирования резервов  на возможные потери. 

6. Бухгалтерский учѐт  начисления  и взыскания  процентов  по кредитам. 

10 
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7. Бухгалтерский учѐт  просроченной задолженности  по основному  долгу  и процентам. 

8. Бухгалтерский учѐт  безнадѐжной задолженности  по кредитам  и процентам. 
 

 

 

Тема 1.3 Процесс кредитования физических лиц в коммерческом банке 

1. Консультирование  потенциального заѐмщика  об условиях кредитования физических лиц. 

Определение размера кредита, выдаваемого физическому лицу, исходя из целевого назначения, 

уровня доходов и других  факторов. 

2.  Проверка документов  представленных физическим лицом  для получения кредита. Оценка 

платежеспособности  физического лица . Выбор  способа обеспечения  кредита.  Составление  

заключения  о возможности предоставления кредита. Оформление операций  по выдаче кредита   

наличными денежными средствами  и в безналичном порядке. 

3.     Рассмотрение особенностей предоставления, обслуживания и погашения потребительских 

ссуд. 

4. Изучение  документов  по долгосрочному  кредитованию , содержащихся в кредитных  

досье  клиентов. Составление графика  погашения  долгосрочного  кредита. 

5. Оформление  и бухгалтерский учѐт  выдачи  и погашения  ипотечных  кредитов. 

36 

Тема 1.4 Бухгалтерский учѐт  кредитных операций  физических лиц. 

1.Оформление  и бухгалтерский учѐт  операций  по  выдачи  и погашения кредитов физическим  

лицом  с использованием банковских карт. 

2. Бухгалтерский учѐт  выдачи  и погашения  потребительских кредитов , предоставленного 

обеспечения по ним. Бухгалтерский учѐт  начисления  и взыскания процентов. Бухгалтерский 

учѐт  резервов  на возможные потери по ссудам. 

3. Расчѐт и бухгалтерский учѐт  резервов  по  портфелям  однородных  кредитов. 

4. Осуществление последующего контроля  за целевым  использованием , своевременным  и 

полным погашением  кредита  и процентов .  

10 

Тема 1.5. Формирование резерва на возможные потери по ссудам  

1. Мониторинг  финансового положения  заѐмщика. Оценка качества  обслуживания долга. 

Определение категории  качества  предоставленных кредитов  и регулирование  размеров  

создаваемых по ним резервов. 

8  
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2. Формирование резерва на возможные потери по ссудам. 

Тема 1.6. Операции банка на рынке межбанковских кредитов 

1.  Оформление и бухгалтерский учѐт операций, связанных с получением (размещением) 

межбанковского кредита 

2. Бухгалтерский учѐт операций, связанных с получением (размещением) межбанковского 

кредита 

6 

Дифференцированный зачѐт 2 

Экзамен по модулю 12  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

банковского дела и учебной лаборатории информационных 

технологий__________. 
                                                

Оборудование учебного кабинета и учебной лаборатории : 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: 

проектор, компьютеры 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную  учебную и 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О центральном Банке     

Российской Федерации ( Банке России)» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный закон от 2.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями и дополнениями. 

3. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218- ФЗ «О кредитных историях» 

(ред. от 23.06.2016) с изменениями и дополнениями. 

4. Положение ЦБ РФ от 27.02.2017 г. № 579-П «Положение о Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» с 

изменениями и дополнениями. 

5. Положение ЦБ РФ от 28.06.2017 г. № 590-П «Положение о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» с изменениями и 

дополнениями. 

6. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. 

Учебник. – М.: Омега-Л, 2015. 

7. Основы банковского дела / Под ред. Г.Г.Коробовой, Ю.И.Коробова. – М.: 

Магистр, 2018. 

8. Осуществление кредитных операций: ученик; под ред. О.И. Лаврушина.- 

Москва: КРОНУС, 2017. – 242 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ ( ГК РФ) от 30.11. 1994 № 51-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) 

2. Налоговый кодекс РФ от 31. 07.1998 № 146- ФЗ (ред. от 23.05.2016) 
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3. Банковское дело: учебник/О.И.Лаврушин. – М.: Финансы и статистика, 

2011. 

4. Банковский менеджмент. Учебник. под ред.Е.Ф Жукова, Н.Д. Эриашвили. 

– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 320 с. 

5. Горелая Н.В. Основы банковского дела. – уч.пособие. – М.: ФОРУМ, 

ИНФРА-М, 2013 – 272 с. 

6. Капаева Т.И. Учѐт в банках: учебник / Т.И. Капаева.- М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 2008. 

7. Журавлѐва Н.В. Кредитование и расчѐтные операции в России: учебное 

пособие/ Н.В.Журавлѐва. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

8. Тавасиев А.М, Мехряков В.Д. Организация деятельности коммерческого 

банка – теория и практика / Под ред. Тавасиева А.М. – М.: Юрайт, 2014. – 750 с. 

9. Тарина Р.Ф. Бухгалтерский учѐт уставного капитала  в банках- обществах 

с ограниченной ответственностью /Р.Ф. Тарина// Бухгалтерский учѐт в 

коммерческих организациях. – 2008. – №6. 

10. Чекмарѐв Е.А. О некоторых вопросах бухгалтерского учѐта  процентных 

доходов и расходов/ Е.А. Чекмарѐв// Бухгалтерский учѐт в коммерческих 

организациях. – 2008. – №3. 

11. Чекмарѐв Е.А. Методика учѐта межбанковских кредитов/ Е.А. Чекмарѐв // 

Бухгалтерский учѐт в коммерческих организациях. – 2008. – №5. 

 

Интернет- ресурсы: 

Анализ банков: портал банковского аналитика – http://analizbankov.ru 

Банкир.Ру – www.bankir.ru 

Банк России – www.cbr.ru 

Группа ВТБ – www.vtb.ru 

Журнал «Бухгалтерия и банки» – www.pbu.ru/bib 

ИА «Финмаркет» – www.finmarket.ru 

Институт «Центр развития» НАУ «Высшая школа экономики» – www.dcenter.ru 

Институт экономики переходного периода – www.iep.ru 

Информационное агентство AK&M – www.akm.ru 

Информационное агентство Bloomberg – www.bloomberg.com 

Информационное агентство Reuters – www.reuters.com 

Московская биржа – www.moex.ru 

ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru 

Представительство Всемирного банка в России – 

www.worldbank.org/ru/country/russia 

Проект Куап.ру – www.kuap.ru 

Рейтинговое агентство RAEX – raexpert.ru 

РосБизнесКонсалтинг – www.rbc.ru 

Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования – 

www.forecast.ru 

Эксперт – www.expert.ru 
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Справочные правовые системы: 

1. Консультант Плюс. 

2. Гарант. 

3. Кодекс . 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля « Осуществление кредитных операций» является 

освоение  учебных дисциплин « Финансы, денежное обращение и кредит» и « 

Организация бухгалтерского учѐта в банках». 

    Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля « Осуществление кредитных операций» является 

освоение программы ПМ.01. « Ведение расчѐтных операций». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному  курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля. Преподаватели профессионального  цикла должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Очная форма обучения 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Уметь: 

- консультировать заѐмщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

- анализировать финансовое 

положение заѐмщика; 

-юридического лица и технико- 

экономическое обоснование кредита; 

-определять платежеспособность 

физического лица; 

Знать: 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

- способы и порядок предоставления 

и погашения различных видов 

кредитов; 

- способы обеспечения возвратности 

кредита, виды залога; 

требования, предъявляемые банком  к 

потенциальному заѐмщику; 

-состав и содержание основных 

источников информации о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности 

физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

- методы определения класса 

кредитоспособности юридического 

лица 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполнения 

практических работ 

№ 11,12,13,14,15, 

самостоятельной 

работы №5; 

письменный опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики 

ПК 2.2Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

Уметь: 

- проверять полноту и подлинность 

документов заѐмщика для получения 

кредита; 

- проверять качество  и достаточность 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполнения 

практических работ 
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обеспечения возвратности кредита; 

- составлять заключение о 

возможности предоставления 

кредита; 

- составлять график платежей по 

кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей; 

- оформлять пакет документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

- формировать и вести кредитные 

дела; 

- составлять акты по  итогам проверок 

сохранности обеспечения; 

Знать: 

-содержание кредитного договора, 

порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; состав 

кредитного дела и порядок его 

ведения; 

-способы и порядок начисления и 

погашения процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и 

учѐта просроченных платежей 

№ 16,17,18,19,20,21, 

самостоятельных 

работ №4,5; 

письменный опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики 

ПК 2.3 Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

Уметь: 

- определять возможность 

предоставления межбанковского 

кредита с учѐтом финансового 

положения контрагента; 

- определять достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной 

информацией о ставках по рублѐвым 

и валютным межбанковским 

кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

- оформлять и отражать в учѐте 

операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполнения 

практических работ 

№ 24,25,26,27,28,29, 

самостоятельных 

работ №5,7; 

письменный опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики 
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Знать: 

- меры, принимаемые банком при 

нарушении условий кредитного 

договора; 

- порядок оформления и учѐта 

межбанковских кредитов; 

- основные условия получения  и 

погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 

ПК 2.4 Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов 

Уметь: 

- оформлять и вести учѐт обеспечения 

по предоставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учѐте 

сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

- оформлять и отражать  в учѐте 

начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

Знать: 

- порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

- отражение в учѐте формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учѐте 

списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций; 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполнения 

практических работ 

№ 42,43 

самостоятельной 

работы №9; 

письменный опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики 

ПК 2.5. Формировать  

и регулировать 

резервы на возможные 

потери по кредитам 

Уметь: 

- вести мониторинг финансового 

положения клиента; 

- оценивать качество обслуживания 

долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

- рассчитывать и отражать в учѐте 

сумму формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учѐте 

резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

 - оформлять и вести учѐт 

просроченных кредитов и 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполнения 

практических работ 

№ 33,34,35 

самостоятельной 

работы №7; 

письменный опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 
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просроченных процентов; 

- оформлять и вести учѐт списания 

просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение для 

совершения операций по 

кредитованию; 

Знать: 

- порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

- отражение в учѐте  формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учѐте 

списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций 

практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач, оценка эффективности и 

качества выполнения 

 

Опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 04. Работать в Демонстрация интереса к будущей экспертное 
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коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

профессии, взаимодействие с 

преподавателями и студентами на 

профессиональные темы 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотного 

письменного и устного изложения 

изучаемого материала 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование новых технологий в 

профессиональной деятельности 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 
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Заочная форма обучения 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Уметь: 

- консультировать заѐмщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

- анализировать финансовое 

положение заѐмщика; 

-юридического лица и технико- 

экономическое обоснование кредита; 

-определять платежеспособность 

физического лица; 

Знать: 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

- способы и порядок предоставления 

и погашения различных видов 

кредитов; 

- способы обеспечения возвратности 

кредита, виды залога; 

требования, предъявляемые банком  к 

потенциальному заѐмщику; 

-состав и содержание основных 

источников информации о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности 

физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

- методы определения класса 

кредитоспособности юридического 

лица 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполнения 

практических работ 

№ 7,8.9, 

самостоятельной 

работы №14,15,16; 

письменный опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики 

ПК 2.2Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

Уметь: 

- проверять полноту и подлинность 

документов заѐмщика для получения 

кредита; 

- проверять качество  и достаточность 

обеспечения возвратности кредита; 

- составлять заключение о 

возможности предоставления 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполнения 

практических работ 

№ 8,9,10, 

самостоятельных 

работ №17,18,19,20; 
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кредита; 

- составлять график платежей по 

кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей; 

- оформлять пакет документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

- формировать и вести кредитные 

дела; 

- составлять акты по  итогам проверок 

сохранности обеспечения; 

Знать: 

-содержание кредитного договора, 

порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; состав 

кредитного дела и порядок его 

ведения; 

-способы и порядок начисления и 

погашения процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и 

учѐта просроченных платежей 

письменный опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики 

ПК 2.3 Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

Уметь: 

- определять возможность 

предоставления межбанковского 

кредита с учѐтом финансового 

положения контрагента; 

- определять достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной 

информацией о ставках по рублѐвым 

и валютным межбанковским 

кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

- оформлять и отражать в учѐте 

операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; 

Знать: 

- меры, принимаемые банком при 

нарушении условий кредитного 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполнения 

практической работы 

№ 11, 

самостоятельных 

работ №33,34,35,36; 

письменный опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики 
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договора; 

- порядок оформления и учѐта 

межбанковских кредитов; 

- основные условия получения  и 

погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 

ПК 2.4 Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов 

Уметь: 

- оформлять и вести учѐт обеспечения 

по предоставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учѐте 

сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

- оформлять и отражать  в учѐте 

начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

Знать: 

- порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

- отражение в учѐте формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учѐте 

списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций; 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполнения 

практической работы 

№ 18 

самостоятельных 

работ №58,59; 

письменный опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики 

ПК 2.5. Формировать  

и регулировать 

резервы на возможные 

потери по кредитам 

Уметь: 

- вести мониторинг финансового 

положения клиента; 

- оценивать качество обслуживания 

долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

- рассчитывать и отражать в учѐте 

сумму формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учѐте 

резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

 - оформлять и вести учѐт 

просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- оформлять и вести учѐт списания 

просроченных кредитов и 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполнения 

практической работы 

№ 12 

самостоятельных 

работ №41,42,43,44; 

письменный опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики 
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просроченных процентов; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение для 

совершения операций по 

кредитованию; 

Знать: 

- порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

- отражение в учѐте  формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учѐте 

списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач, оценка эффективности и 

качества выполнения 

 

Опрос; 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, взаимодействие с 

преподавателями и студентами на 

профессиональные темы 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотного 

письменного и устного изложения 

изучаемого материала 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ новых технологий в 

профессиональной деятельности 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

производственной 

практики ; 

самостоятельная 

работа 

  

 

 

 
 


