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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

   

Недель 63    
Вид занятий УП РП УП РП    

Практические 36 36 36 36    
Итого ауд. 36 36 36 36    
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36    
Итого 36 36 36 36    

        

ОСНОВАНИЕ   
        
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности38.02.07 Банковское дело»). 
 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 
направление 38.02.07 
программа среднего профессионального образования 
 
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1 
 
Программу составил(и): к.э.н., Преп., Немова А.В. 
 
Председатель ЦМК: Косачева С.В. 

 
Рассмотрено на заседании ЦМК от  31.08.2021 протокол № 1 

  



УП: 38.02.07 - 2г.10 - 2021.osf  стр. 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Осуществление 

кредитных операций» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2 1.1.1. Перечень общих компетенций 

1.3 Код 

1.4 Наименование общих компетенций 

1.5 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

1.6 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

1.7 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

1.8 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

1.9 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

1.10 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.11 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

1.12 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

1.14 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

1.16 Код 

1.17 Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

1.18 ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

1.19 ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

1.20 ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

1.21 ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

1.22 ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: УП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организация безналичных расчетов 

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

2.2.1 Организация кредитной работы 

2.2.2 Учет кредитных операций банка 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  



УП: 38.02.07 - 2г.10 - 2021.osf  стр. 4 

3.1 Знать 

нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных опе-раций и обеспечение кредитных обязательств; 
законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 
законодательство Российской Федерации о персональных данных; 
нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внут-реннем контроле (аудите); 
рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определе-ния кредитоспособности заемщиков; 
порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 
законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том чис-ле потребителей финансовых услуг; 
законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 
гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за не-исполнение 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 ско-ринга; 
локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструк-туризации 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 пла-тежей по кредиту и учета просроченных 

платежей; 
критерии определения проблемного кредита; 
типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы пога-шения просроченной задолженности; 
меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 
отечественную и международную практику взыскания задолженности; 
методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности ис-требования 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 воз-можные потери по кредитам; 
порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 
типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 
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3.2 Уметь 

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 
анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и тех-нико-экономическое обоснование кредита; 
определять платежеспособность физического лица; 
оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским креди-там; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения креди-тов; 
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 
составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного бан-ковского 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 своевре-менность и полноту поступления платежей; 
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различ-ных видов; 
оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содержащие-ся в выписках данные; 
формировать и вести кредитные дела; 
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом фи-нансового 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, не-обходимое для сбора и анализа информации 

для сотрудничества на межбанков-ском рынке; 
пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для сотрудничества на межбанковском 

рынке; 
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юри-дическим 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 креди-там; 
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требования по оплате просроченной 

задолженности; 
выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просрочен-ную задолженность; 
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задол-женность, и применять ее с целью 

обеспечения производства 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 специализиро-ванных 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 по-требительского 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 про-центов; 
использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию;  
иметь практический опыт в: 
осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц 

3.3 Владеть 

операциями по кредитованию физических и юридических лиц; 
 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. ПМ.02. Осуществление 

кредитных операций 
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1.1 Изучение процесса кредитования 

юридических лиц  /Пр/ 
6 3 ПК-2.1 ПК- 

2.5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.2 Порядок выдачи и погашения 

потребительского 
кредита /Пр/ 

6 3 ПК-2.1 ПК- 

2.5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.3 Методы контроля своевременного 

погашения 
кредита и уплаты процентов по ним. /Пр/ 

6 3 ПК-2.1 ПК- 

2.5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.4 Оформление кредитного договора 

договора-страхования, договора-залога. 

/Пр/ 

6 3 ПК-2.1 ПК- 

2.5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.5 Рассмотрение кредитной заявки и анкеты 

потенциальногозаемщика. /Пр/ 
6 3 ПК-2.1 ПК- 

2.5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.6 Составление графика платежей по кредиту. 

/Пр/ 
6 3 ПК-2.1 ПК- 

2.5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.7 Определение полной стоимости кредита, 
предоставляемого физическим лицам. /Пр/ 

6 3 ПК-2.1 ПК- 

2.5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.8 Определение кредитоспособности 

физического лица /Пр/ 
6 6 ПК-2.1 ПК- 

2.5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.9 Изучение первичных документов 

бухгалтерского учета по 
кредитным операциям /Пр/ 

6 6 ПК-2.1 ПК- 

2.5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.10 Определение группы риска кредита и 

расчет резерва на 
возможные потери /Пр/ 

6 3 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-2.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Расположены в приложении 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Курсовой проект (работа) 
Выполнение курсового проекта (работы) по модулю МДК.02.02. Учет кредитных операций банка является для студентов 

обязательным. 
Тематика курсовых проектов (работ): 
1. Анализ рынка автокредитования и его основные участники в России. 
2. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 
3. Анализ долгосрочных банковских кредитов и их роль для современного инвестиционного бизнеса. 
4. Особенности кредитной политики коммерческого банка в кредитовании потребительского сектора. 
5. Кредитование и его роль в формировании доходов и расходов коммерческого банка. 
6. Особенности розничного кредитования в коммерческих банках. 
7. Управление активными операциями коммерческого банка. 
8. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и платежеспособности банка. 
9. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка. 
10. Влияние банковского кредитования на экономику страны. 
11. Актуальность лизинговых операции в деятельности коммерческого банка. 
12. Виды обеспечения кредитов в сфере малого бизнеса. 
13. Обновления услуг кредитных организаций за последние два года. 
14. Влияние пассивных операций на кредитный бизнес коммерческого банка. 
15. Роль интернет-банкинга в процессе кредитования физических лиц. 
16. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска. 
17. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц. 
18. Способы диверсификации кредитного портфеля. 
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19. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга. 
20. Координация кредитного процесса и взаимодействие с другими подразделениями банка в процессе его реализации. 
21. Перспективы развития сферы кредитования физических лиц. 
22. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками. 
23. Анализ рынка ипотечного кредитования и его роль в экономике России. 
24. Влияние кредитных рейтинговых агентств на оценку кредитного риска. 
25. Регулирование кредитной банковской деятельности: зарубежный и отечественный опыт. 
26. Синдицированное кредитование: опыт зарубежных стран и проблемы его внедрения в России. 
27. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о кредитоспособности заемщика. 
28. Методы анализа денежного потока при оценке кредитоспособности и структурировании сделки с заемщиком. 
29. Совершенствование методов определения кредитоспособности заемщика. 
30. Использование кредитной линии при структурировании сделки по кредитованию юридических лиц. 
31. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в России. 
32. Образовательные кредиты: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в России. 
33. Оценка кредитоспособности физического лица. 
34. Элементы системы кредитования: фундаментальный блок, экономико-технический блок, организационный блок. 
35. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация. 
36. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу. 
37. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу. 
38. Организация кредитования по овердрафту. 
39. Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах кредитной линии. 
40. Организация синдицированного кредитования. 
41. Организация целевого кредитования. 
42. Организация потребительского кредита. 
43. Организация ипотечного кредитования: проблемы и перспективы. 
44. Организация межбанковского кредитования. 
45. Кредиты Банка России коммерческим банкам. 
46. Система управления кредитным портфелем. 
47. Правовой, экономический аспекты и принципы кредитного договора. 
48. Международный опыт использования кредитных договоров в банковской. 
49. Формы обеспечения возвратности кредита. 
50. Современная российская практика применения различных способов. 
51. Лизинг как особая форма кредитования. 
52. Факторинг как форма кредитования. 
53. Организация учета предоставленных кредитов. 
54. Организация учета процентов по размещенным средствам. 
55. Организация учета пролонгированных и просроченных ссуд и процентов. 
56. Методы снижения кредитного риска в коммерческом банке. 
57. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. 
58. Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка. 
59. Оценка и аудит отчетности по ссудам. 
60. Кредитный риск и методы его регулирования. 
61. Перспективы развития ипотечное кредитование и России. 
62. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка. 
63. Определение возможности предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента. 
64. Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита. 
65. Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по кредитам. 
66. Способы мониторинга финансового положения клиента- заемщика. 
67. Расчет и отражение в учете суммы формируемого резерва. 
68. Оформление и учет просроченных кредитов и просроченных процентов и их списания. 
69. Нормативно-правовое регулирование осуществления кредитных операций и обеспечения кредитных обязательств. 
70. Особенности кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения. 
71. Состав кредитного дела и порядок его ведения. 
72. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам. 
73. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кредиту и учета просроченных  
платежей. 
74. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора. 
75. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов. 
76. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России. 
77. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному кредиту. 
78. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам. 
79. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов. 
80. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом 

банке 
Инфра-М, 2019 0 

Л1.2 Курныкина О.В., 

Соколинская Н.Э. 
Организация бухгалтерского учета в банках КноРус, 2019 0 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Боровкова В.А. Банковское дело: Учебник и практикум для СПО Юрайт, 2016 0 

Л2.2 Лаврушин Банковский менеджмент : Учебник КНОРУС, 2015 0 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 компьютер с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», 

офисный пакет приложений MS Office, Интернет-ресурсы) и проектором. 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 1.Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru 

6.4.2 2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа http://www.consultant.ru  3. Справочно- правовая 

система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

6.4.3 4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru. 

6.4.4 5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по стандартам качества банковской 

деятельности. Стандарты качества банковской деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru. 

6.4.5 6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bankir.ru. 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях образовательной организации. В наличии имеется 

оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессионального 

модуля ПМ 02. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Расположены в приложении 

 


