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1. Цели и задачи дисциплины. 

 
Целью освоения дисциплины «Организация кредитной работы» является 

формирование у студентов системы теоретических знаний и практических умений и 

навыков в области организации кредитной работы. 

Задачами курса являются:  

- овладение студентами основными понятиями и категориями сферы кредитования; 

-    изучение теоретических и организационно-правовых основ кредитования; 

- подготовка теоретической основы для практического применения полученных 

знаний в процессе выдачи и обслуживания кредитов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

Дисциплина «Организация кредитной работы» (МДК.02.01) в соответствии с 

ФГОС СПО относится к профессиональному учебному циклу как дисциплина 

профессионального модуля «Осуществление кредитных операций» и раскрывает 

особенности организации  кредитной работы в России и за рубежом и опирается на такие 

предшествующие теоретические курсы в рамках специализации, как: 

- «Экономика» (ПД.01); 

- «История» (ОГСЭ.02); 

- «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (ОП.05); 

- «Финансы, денежное обращение и кредит» (ОП.06); 

- «Основы экономической теории» (ОП.10); 

- «Страхование» (ОП.13). 

Студенты для изучения дисциплины должны: 

- знать содержание основных экономических категорий и историю развития 

отечественной и мировой экономической мысли; 

- уметь анализировать и оценивать события и процессы в экономическом и 

социальном развитии общества, в том числе в историческом аспекте;  

- владеть навыками применения теоретических знаний на практике в процессе 

решения различных социально-экономических задач и проблем, а также навыками работы 

с первоисточниками информации, обобщения и интерпретации полученной информации, 

четкого изложения своей точки зрения. 

В свою очередь, содержание дисциплины «Организация кредитной работы»  служит 

основой для углубленного изучения таких дисциплин, как: 

- «Кредитный риск и его регулирование» (МДК.02.02); 

- «Ипотечное кредитование» (ОП.11). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1) общих компетенций (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4); 
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- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий (ОК-10); 

- знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК-11). 

2) профессиональных компетенций (ПК): 

- оценивать кредитоспособность клиентов (ПК-2.1); 

- осуществлять и оформлять выдачу кредитов (ПК-2.2); 

- осуществлять сопровождение выданных кредитов (ПК-2.3); 

- проводить операции на рынке межбанковских кредитов (ПК-2.4); 

- формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам (ПК-2.5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

       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 заемщику;             

      - состав и содержание основных источников  информации о клиенте;                   

      - 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;                                  

    - меры, принимаемые банком при нарушении    условий кредитного договора;              

    - порядок оформления и учета межбанковских  кредитов;                     

      - основные условия получения и погашения    кредитов, предоставляемых Банком 

России;     

     - порядок оценки кредитного риска и         определения суммы создаваемого резерва по   

выданному кредиту;                           

     - 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                                               

     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;  

    - проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;    
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     - проверять качество и достаточность   обеспечения возвратности кредита;        

     - составлять заключение о возможности предоставления кредита;        

     - составлять график платежей по кредиту и   процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;         

    - оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов;    

    - 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; 

    - 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;                 

       - оценивать качество обслуживания долга   и кредитный риск по выданным кредитам;    

     - 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;                       

Владеть: 

      -  методами  оценки  платежеспособности    физического лица, системы кредитного     

скоринга;                                 

      - методами определения класса   кредитоспособности юридического лица;   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 5 

Аудиторные занятия 168 54 114 

В том числе:    

Лекции 64 18 46 

Практические занятия (ПЗ) 104 36 68 

Семинары(С)    

Самостоятельная работа (всего) 100 26 74 

В том числе:    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид итоговой аттестации  Экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость часы 265 77 188 

 


