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1. Общие положения 

 

Программа экзамена по модулю профессионального модуля ПМ.02 

«Осуществление кредитных операций» (далее – программа) является частью 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) по специальности 38.02.07 «Банковское дело» квалификации 

«Специалист банковского дела». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Положением о 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», утвержденного приказом ректора от 27 марта 2020 г. № 225-ОВ. 

Программа устанавливает правила организации и проведения экзамена по модулю 

обучающихся, завершающих освоение профессионального модуля и определяет 

готовность обучающегося к выполнению вида деятельности «Осуществление кредитных 

операций» посредством оценивания их общих и профессиональных компетенций, определенных 

во ФГОС СПО и сформированных в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики в составе профессионального модуля.  

Студентам и лицам, привлекаемым к сдаче экзамена по модулю, во время его 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Программа экзамена по модулю, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

Университетом, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за месяц до проведения 

экзамена по модулю. 

 

2. Экзаменационная комиссия 

 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

профессионального модуля требованиям ФГОС СПО экзамен по модулю проводится 

экзаменационной комиссией. 

По каждому профессиональному модулю ОПОП СПО формируется специальная 

экзаменационная комиссия. В отдельных случаях может быть создана единая 

экзаменационная комиссия для группы родственных профессиональных модулей. 

В состав экзаменационной комиссии включаются: председатель комиссии - 

представитель работодателя; преподаватели профессионального цикла; преподаватели 

профессионального цикла, не участвовавшие в обучении по данному профессиональному 

модулю,  секретарь комиссии - из числа работников университета (без права голоса в 

процедурах принятия решений), представитель организации, на базе которой проходит 

экзамен по модулю, если он проводится вне образовательного учреждения (по 

согласованию). 

Численный состав экзаменационной комиссии должен составлять не менее 5 

человек, в том числе не менее 3 специалистов по профилю профессионального модуля, по 

которому проводится экзамен по модулю. 

Секретарь экзаменационной комиссии ведет делопроизводство и осуществляет 

следующие организационные функции: 

информирует участников экзамена по модулю и обеспечивает их необходимыми 

бланками, формами, инструкциями и т.п., 

организует перед началом экзамена по модулю заполнение обучающимся, 

завершившим освоение профессионального модуля, допущенного к экзамену (далее — 

кандидат), необходимых форм и бланков, 

оформляет и подписывает протокол экзамена по модулю, экзаменационные листы 

кандидатов, 

выдает квалификационные аттестаты, иные документы о присвоенной 
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квалификации в соответствии с инструкциями по делопроизводству и ведению журнала 

учета квалификационных аттестатов, 

заверяет копии и выписки из документов экзаменационной комиссии, 

осуществляет хранение документов и ведение архива,  

осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции экзаменационной 

комиссии, по распоряжению ее председателя. 

Педагогический персонал университета, принимавший участие в реализации 

профессионального модуля, по которому проходит промежуточная аттестация, может 

участвовать в экзамене по модулю в качестве наблюдателей (без права голоса в 

процедурах принятия решений). 

 

3. Формы и порядок проведения экзамена по модулю 

 

Экзамен по модулю в зависимости от профиля и содержания профессионального 

модуля, других условий организации образовательного процесса может проводиться: 

на предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров, в том числе по месту 

прохождения кандидатами производственной практики по профилю специальности, 

в образовательном учреждении, где кандидаты осваивали профессиональный 

модуль. 

В помещении, где проводится экзамен по модулю, должна быть подготовлена 

необходимая учебно-методическая и нормативно-регламентирующая документация, в том 

числе: 

утвержденная в установленном порядке, рабочая программа профессионального 

модуля, по которому реализуются оценочные процедуры, утвержденные комплекты 

оценочных средств по профессиональному модулю, в том числе инструкции по 

выполнению практических заданий (для каждого кандидата, участвующего в аттестации), 

инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и компьютерной 

техникой во время экзамена по модулю (при необходимости), 

дополнительные информационные и справочные материалы, регламентированные 

условиями оценивания (наглядные пособия, нормативные документы и образцы, базы 

данных и т.д.), 

другие необходимые нормативные и организационно-методические документы. 

К экзамену по модулю допускаются обучающиеся, успешно освоившие все 

элементы программы ПМ: теоретическую часть модуля (МДК) и практики. 

Экзамен по модулю может включать в себя один или несколько видов 

аттестационных испытаний, направленных на оценку готовности обучающихся, 

завершивших освоение профессионального модуля, к реализации основного вида 

деятельности: 

Выполнение комплексного практического задания — для оценки готовности к 

выполнению основного вида деятельности. Технология оценивания: сопоставление 

продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик продукта 

деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям. 

Выполнение серии практических заданий - для оценки готовности к выполнению 

отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций). Технология оценивания: 

сопоставление параметров продемонстрированной деятельности и/или характеристик 

продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям. 

Защита портфолио (выступает как дополнительный метод оценивания). Технология 

оценивания: сопоставление установленных квалификационных требований с набором 

документированных свидетельских показаний, содержащихся в портфолио. 

Различные (обусловленные спецификой вида деятельности и условий обучения) 

сочетания указанных выше методов оценивания. 

При организации экзамена по модулю могут использоваться элементы 
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накопительной системы оценивания квалификации кандидатов. Отдельные 

профессиональные компетенции в составе вида деятельности, трудоемкость выполнения 

которых существенно превышает ограниченное время экзамена по модулю, могут быть 

оценены во время зачета по учебной и/или производственной практике (по профилю 

специальности), при условии присутствия представителя работодателя и надлежащего 

документального оформления полученных результатов. В этом случае на экзамен по 

модулю представляются соответствующие зачетные ведомости с подписями 

работодателей. Решением экзаменационной комиссии в ходе экзамена по модулю 

производится перезачет данных профессиональных компетенций, что удостоверяется 

подписями членов комиссии в протоколах экзамена по модулю. 

В день проведения экзамена по модулю другие формы учебной нагрузки не 

предусматриваются. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, кандидат должен подтвердить согласие на обработку 

своих персональных данных. 

Перед началом экзамена по модулю член экзаменационной комиссии знакомит 

кандидатов с инструкциями, содержанием аттестационных испытаний и правилами их 

выполнения. Время инструктажа не входит в продолжительность экзамена по модулю, 

установленную комплектами оценочных средств. 

Председатель экзаменационной комиссии перед началом экзамена по модулю 

проводит инструктаж с экзаменаторами по содержанию и технологии оценивания 

компетентностных образовательных результатов, консультирует их по возникающим 

организационным и методическим вопросам и выдает рабочие комплекты оценочных 

средств (комплекты экзаменатора) для осуществления оценочных процедур. 

В помещении, где проводится квалификационный экзамен, могут присутствовать: 

кандидаты, внесенные в протокол экзамена по модулю, члены экзаменационной 

комиссии, наблюдатели, специалисты, осуществляющие техническое обслуживание 

оборудования, в том числе компьютерной техники (при необходимости). 

Время выполнения кандидатами практического задания не должно превышать 

времени, отведенного на его выполнение в соответствующих комплектах оценочных 

средств. По завершению установленного срока результаты выполнения заданий (продукты 

деятельности кандидата) сдаются экзаменаторам.  

Решение о результатах экзамена по модулю принимается экзаменационной 

комиссией в отсутствии кандидатов открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих членов комиссии на основании подсчета результатов по 

инструкциям и/или по критериям оценки, зафиксированных в комплектах оценочных 

средств. При равенстве голосов принимается то решение, за которое проголосовал 

председатель экзаменационной комиссии. 

Особое мнение члена экзаменационной комиссии представляется в письменном 

виде и приобщается к протоколу экзамена по модулю. 

 По результатам экзамена по модулю в отношении каждого кандидата 

экзаменационной комиссией выносится одно из следующих решений: 

а) вид деятельности (отдельные профессиональные компетенции) кандидатом 

освоен(ы), 

б) вид деятельности (отдельные профессиональные компетенции) кандидатом не 

освоен(ы). 

Решение экзаменационной комиссии фиксируется в экзаменационном листе 

кандидата, протоколе экзамена по модулю, зачетной книжке кандидата (кроме 

неудовлетворительной оценки). 

Протокол экзамена по модулю и экзаменационный лист кандидата подписывают 

председатель, секретарь комиссии и экзаменаторы, присутствовавшие на экзамене. 

Запись в зачетной книжке «профессиональный модуль Ведение расчетных операций - 
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освоен» удостоверяется подписью председателя экзаменационной комиссии. 

В случае неявки кандидата на экзамен секретарем экзаменационной комиссии в 

протоколе экзамена по модулю производится запись «не явился». 

Повторная сдача (пересдача) экзамена по модулю проводится на специальном 

(дополнительном) заседании экзаменационной комиссии. 

Оформленные в установленном порядке протокол экзамена по модулю, комплекты 

оценочных средств и экзаменационные листы кандидатов хранятся в архиве университета 

в течение пяти лет. 

На основании протокола экзамена по модулю издается приказ ректора 

университета об утверждении итогов промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю ОПОП СПО.   

 

4. Порядок проведения экзамена по модулю для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья экзамен 

по модулю проводится Университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 

- индивидуальные особенности). 

При проведении экзамена по модулю обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

проведение экзамена по модулю для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при  сдаче 

экзамена по модулю; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной 

комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при  сдаче 

экзамена по модулю с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении экзамена по модулю обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения экзамена по 

модулю оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения экзамена по 

модулю оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию экзамен по модулю может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию экзамен по модулю может проводиться в устной форме. 

Обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних не 

позднее чем за месяц до даты проведения экзамена по модулю подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

экзамена по модулю. 

 

5. Содержание экзамена по модулю 

Экзамен по модулю профессионального модуля ПМ.02 проводится в письменной 

форме и состоит из выполнения практических заданий. 

Задания для экзамена по модулю следующего вида: 

 задания для оценки уровня освоения вида деятельности в целом; 

 задания для оценки уровня освоения группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

 задания для оценки уровня освоения отдельных компетенций внутри 

профессионального модуля. 

Содержание заданий максимально приближено к ситуации профессиональной 

деятельности. 

Содержание экзаменационного задания: 

1. Задачная формулировка. 

2. Источник информации (информационный ресурс) для деятельности 

обучающегося. 

3. Бланк для выполнения задания. 

4. Перечень необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов в 

расчете на одного обучающегося. 

5. Время выполнения на одного обучающегося. 

6. Инструмент проверки: эталон выполнения работы (перечень действий в верной 

последовательности и наблюдаемых характеристик), критерии оценки, шкалы оценки, 

указания для подсчета баллов или прекращения процедуры оценивания, условия 

положительного/отрицательного заключения. 

7. Инструкции для всех участников процедуры оценивания. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F2183F21DBD15826C46D5FD392E916EB55C3B2AC15D4FFC39D468AAE84684FB9C281088269CD5APFdAL
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

6.1. Для реализации программы предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Лаборатория «Учебный банк», учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, учебная аудитория 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, библиотека, 

читальный зал с выходом в  интернет, помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, актовый зал, помещение для самостоятельной 

работы, оснащенные в соответствии с ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

6.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Университета имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном 

процессе. 

 

6.2.1. Электронные издания 

Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10510-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471166 

Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09688-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471167 

 

6.2.2. Электронные ресурсы 

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

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».-Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

3. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

4. 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. 

5. Электронная библиотечная система Юрайт. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/ 

6.2.3. Дополнительные источники 

Алексеева, Д. Г.  Осуществление кредитных операций: банковское кредитование : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Алексеева, С. В. 

Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10276-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456508 

6.3.  Обязательное программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

http://www.arb.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО 

МОДУЛЮ 

7.1. Паспорт оценочных средств 

Контроль и оценка результатов экзамена по модулю профессионального модуля 

ПМ.02 определяются решением экзаменационной комиссии «Основной вид деятельности 

освоен / не освоен». 

Экзамен по модулю – заключительный этап проверки сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

 

Перечень дополнительных профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

Код 

 

Наименование дополнительной профессиональной компетенции 

ДПК 3.1. Выполнение работ агента банка 
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В результате сдачи экзамена по модулю студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

в осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц  

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 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 
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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 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; 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

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; 

законодательство Российской Федерации о персональных 

данных; 
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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; 

отечественную и международную практику взыскания 

задолженности; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и 
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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 

 

 
 

7.2.Результаты сформированности компетенций 

Обучающийся, прошедший экзамен по модулю и освоивший профессиональный 

модуль, должен обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основному виду деятельности, предусмотренным ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело: 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществление 

кредитных 

операций 

ПК 2.1. 

Оценивать 

кредитоспособ

ность клиентов 

Практический опыт:  

оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- 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 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; 

Знания: 
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- 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; 

- 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; 

- требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического 

лица, системы кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

и оформлять 

выдачу 

кредитов 

Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 

- 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; 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о 

залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской 

Федерации об ответственности за неисполнение 

условий договора; 
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- законодательство Российской Федерации об 

ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных 

кредитов 

Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; 

- 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 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 

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; 
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- рассчитывать основные параметры 

реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита; 

- 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. 

Знания: 

- способы и порядок предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды 

залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, 

ликвидности предмета залога; 

- локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических 

лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- 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; 

- отечественную и международную практику 

взыскания задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей 

качества и эффективности истребования 

просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам. 

ПК 2.4. 

Проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов 

Практический опыт: 

проведения операций на рынке межбанковских 

кредитов 

Умения: 

- 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; 
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- 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 сделки по 

предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; 

- особенности делопроизводства и 

документооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. 

Формировать и 

регулировать 

резервы на 

возможные 

потери по 

кредитам. 

Практический опыт: 

формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму 

формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и 

внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери; 

- 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. 
Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

ДПК.3.1. 
Выполнение 

работ агента 

банка 

Практический опыт: 
консультирования клиентов по банковским продуктам 
и услугам 
Умения: 
- осуществлять поиск информации о состоянии рынка 
банковских продуктов и услуг; 
- выявлять мнение клиентов о качестве банковских 
услуг и представлять информацию в банк; 
- выявлять потребности клиентов; 
- определять преимущества банковских продуктов для 
клиентов; 
- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 
- консультировать потенциальных клиентов о 
банковских продуктах и услугах из продуктовой 
линейки банка; 
- консультировать клиентов по тарифам банка; 
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- выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента 
и банка; 
- формировать положительное мнение у 
потенциальных клиентов о деловой репутации банка; 
- использовать личное имиджевое воздействие на 
клиента; 
- переадресовывать сложные вопросы другим 
специалистам банка; 
- формировать собственную позитивную установку на 
процесс продажи банковских продуктов и услуг; 
- осуществлять обмен опытом с коллегами; 
- организовывать и проводить презентации банковских 
продуктов и услуг; 
- использовать различные формы продвижения 
банковских продуктов; 
- осуществлять сбор и использование информации с 
целью поиска потенциальных клиентов. 

 
Знания: 

-определения банковской операции, банковской услуги 

и банковского продукта; 

-классификацию банковских операций; 

-особенности банковских услуг и их классификацию; 

-параметры и критерии качества банковских услуг; 
-понятие жизненного цикла банковского продукта и его 

этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности 

ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и 

типы; 

- понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 
-продукты и услуги, предлагаемые банком, их 

преимущества и ценности; 

-основные банковские продукты для частных лиц, 

корпоративных клиентов и финансовых учреждений; 

-организационно-управленческую структуру банка; 

-составляющие успешного банковского бренда; 
-роль бренда банка в продвижении банковских 

продуктов; 

-понятие конкурентного преимущества и методы 

оценки конкурентных позиций банка на рынке 

банковских услуг; 

-особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-основные формы продаж банковских продуктов; 

-политику банка в области продаж банковских 

продуктов и услуг; 

-условия успешной продажи банковского продукта; 

-этапы продажи банковских продуктов и услуг; 
- организацию послепродажного обслуживания и 

сопровождения клиентов; 

-отечественный и зарубежный опыт проведения 

продаж банковских продуктов и услуг; 

-способы и методы привлечения внимания к 

банковским продуктам и услугам; 

-способы продвижения банковских продуктов; 

-правила подготовки и проведения презентации 

банковских продуктов и услуг; 

-принципы взаимоотношений банка с клиентами; 
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-психологические типы клиентов; 

-приёмы коммуникации; 

-способы выявления потребностей клиентов; 
- каналы для выявления потенциальных клиентов 

 
 

7.3. Материалы для заданий экзамена по модулю 
 

Контролируемые компетенции: ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 2.1-2.5, ДПК 3.1. 
 

Теоретическая часть 
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. 

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. 
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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. Типичные 

нарушения при осуществлении кредитных операций 

80. Субъекты и объекты кредитования, виды кредитов 

81. Условия кредитования 

82. Этапы кредитования 
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83. Методы кредитования и формы ссудных счетов 

84. Кредитная документация, представляемая банку на начальном и последующих этапах 

кредитования 

85. Процедура выдачи кредита 

86. Порядок погашения ссуды 

87. Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка с клиентом 

88. Основные требования к содержанию и форме кредитного договора 

89. Понятие формы обеспечения возвратности кредита 

90. Залог и залоговый механизм 

91. Уступка требований (цессия) и передача права собственности 

92. Гарантии и поручительства 

93. Классификация предприятий по степени кредитного риска в зависимости от финансового 

состояния и качества обеспечения кредита 

94. Современные способы кредитования 

95. Организация потребительского кредита (кредитование физических лиц) 

96. Межбанковские кредиты 

97. Кредиты Банка России коммерческому банку 

98. Понятие и критерии кредитоспособности клиента 

99. Кредитоспособность крупных и средних предприятий 

100. Финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка 

101. Анализ денежного потока как способ оценки кредитоспособности заемщика 

102. Анализ делового риска как способ оценки кредитоспособности клиентов 

103. Определение класса кредитоспособности клиента 

104. Оценка кредитоспособности физического лица 

105. Кредитование по контокорренту 

106. Кредитование по овердрафту 

107. Ипотечный кредит 

108. Современная российская практика использования различных способов обеспечения 

возвратности кредита и ее оценка 

109. Банковский процент 

110. Сущность и назначение бухгалтерского учёта в банках.  

111.  Характеристика основных разделов Плана счетов бухгалтерского учёта в банках. 

112. Документация и документооборот в банках.  

113. Организация синтетического и аналитического учёта в банках.  

114. Виды пассивных операций и их отражение в учёте.  

115. Учёт поступлений и выплат с депозитных счетов.  

116. Синтетический и аналитический учёт пассивных операций. 

117. Оформление и учёт краткосрочных кредитов клиентам.  

118. Учёт валютных кредитов.  

119. Учёт вексельных кредитов.  

120. Учёт межбанковских кредитов.  

121. Учёт процентов по ссудам  

122. Образование и расходование резервов на возможные потери по ссудам. Их учёт.  

123. Учёт выдачи и погашения среднесрочных и долгосрочных кредитов клиентам  

45. Учёт лизинговых операций.  

46. Учёт централизованных кредитов  

47. Учёт потребительских кредитов.  

48. Учёт ломбардных кредитов.  

49. Ипотечные кредиты и их учёт.  

50. Трастовые операции банка с ценными бумагами и их учет.  

51. Учёт и документооборот по операциям с наличными деньгами. 

52. Вечерние кассы и инкассирование выручки.  

53. Операции по металлическим корреспондентским счетам ЛОРО и НОСТРО.  
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54. Организация межбанковских расчётов. 

55. Оформление и учёт операций в банке по корреспондентскому счёту в РКЦ 

56. Оформление и учёт операций в РКЦ.  

57. Учёт и оформление расчётов между банками путём зачёта  

58. Порядок осуществления операций по счетам клиентов  

59. Безналичные формы расчетов  

60. Валютная позиция и её отражение в учёте.  

61. Корреспондентские счета в инвалюте.  

62. Учёт операций по покупке и продаже инвалюты на внутреннем рынке России. 

63. Учёт основных средств и капвложений.  

64. Учёт материалов.  

65. Учёт нематериальных активов. 

66. Учёт доходов и расходов. 

67. Учёт прибыли банка.  

68. Особенности учёта операций по налогообложению банков.  

69. Значение и виды отчётности.  

70. Текущая бухгалтерская отчётность.  

71. Годовая бухгалтерская отчётность 

 

Практическая часть 

Задача 1 

По договору займа ООО "Нептун" получило от АО "Актив" денежные средства на 

один месяц. Согласно договору, сумма займа выражена в долларах США и составляет 

1000 USD, а все расчеты производятся в рублях. 

Официальный курс доллара ПИТА составил: на дату получения займа - 60,40 

руб./USD; на дату возврата займа - 62,30 руб./USD. Пересчитайте сумму займа в рублях. 

 

Задача 2. 

Проведите анализ рынка вкладов в региональном аспекте по Самарской области за 

прошедшие два года. Какие выводы можно сделать? Какова взаимосвязь процентной 

ставки и объема привлеченных средств? Оцените взаимосвязь ставки рефинансирования и 

процентных ставок по вкладам в коммерческих банках? 
 

Задача 3. 

Произвести расчёт кредитоспособности заёмщика – юридического лица методом 

финансовых коэффициентов на основе данных бухгалтерского баланса предприятия 

(баланс выдается преподавателем на занятии) 

 

Задача 4. 

Банк РФ предоставляет потребительский кредит размером 120 тыс. руб. на 12 

месяцев под 13,5% годовых. Долг погашается ежемесячно равными частями, проценты 

начисляются на остаток долга и выплачиваются ежемесячно. Составьте план погашения 

кредита. 

 

Задача 5. 

Вы являетесь начальником отдела риск-менеджмента. Каким образом Вы бы решали 

проблему увеличения просроченной задолженности и ухудшения качества кредитного 

портфеля банка? С какими банковскими подразделениями Вы бы осуществляли 

взаимодействие? 

 

Задача 6. 

1 ноября текущего года. Центральный банк РФ предоставил коммерческому банку 
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кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в сумме 10 млн. руб. Определить: а) 

сумму начисленных процентов за пользование кредитом, б) наращенную сумму долга по 

кредиту. 
 

Задача 7. 

Центральный банк РФ купил у коммерческих банков казначейские векселя за 15 

дней до погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 5%. Как может 

измениться объем денежной массы, если норма обязательных резервов равна 4%? 

 

Задача 8. 

Коммерческий банк предоставил клиенту — физическому лицу кредит на 

неотложные нужды в сумме 70 000 р. сроком на 6 месяцев под 22 % годовых. 

Погашение кредита производится ежемесячно равными долями. Неустойка за 

несвоевременное погашение кредита и процентов по нему составляет 0,1 % за каждый 

день просрочки, на сумму просроченного платежа. Рассчитать плату за кредит при 

условии, что последний платеж произведен на 5 дней позже установленного срока. 

 

Задача 9. 
На основании данных форм отчетности одного из банков, представленных на сайте 

http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, рассчитать показатели оценки уровня кредитного 

риска. 

 

Задача 10. 

У банка депозитная база составляет 200 765 345 рублей. Рассчитайте его 

нормативные отчисления в фонд АСВ, а также максимальный возможный размер 

отчислений. 

 

Задача 11. 

Коммерческий банк 21 ноября 2013 г. загрузил в банкомат № 08214 наличность на 

сумму 120 000руб. Клиенты получили через этот банкомат 101 200руб.  
Отразить операции в банковском бухгалтерском учете.  

 

Задача 12. 

Заемщик взял в банке кредит на 50000 рублей на 3 месяца, причем выплачивать 

кредит он должен ежемесячными выплатами так, чтобы сумма долга каждый месяц 

уменьшалась на одну и ту же величину. Сколько рублей составит переплата заемщика по 

кредиту, если процентная ставка в банке 14,9%? 

 

Задача 13. 

Какой вариант размещения денежных средств выгоден инвестору, если в общих 

случаях сумма вклада 500 тыс. руб., процентная ставка 20% годовых? А различие в том, 

что в первом случае используются простые проценты, а во втором - сложные проценты. 

Период 2 года. (При аналогичных условиях, но при периоде 6 месяцев).  

 

Задача 14.  

Банк выдал кредит в размере 850 тыс. руб. на 7 месяцев по ставке 25% годовых. 

Определите погашаемую сумму и сумму процентов за кредит.  

 

Задача 15.  

Уставный капитал в 1 млрд. руб. разделен на привилегированные акции (25%) и 

обыкновенные (75%) одной номинальной стоимости в 1000 руб. По привилегированным 

акциям дивиденд установлен в размере 14% к номинальной стоимости. Какие дивиденды 

http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp
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могут быть объявлены по акциям, если на выплату дивидендов совет директоров 

рекомендует направить 110 млн. руб. чистой прибыли? 

 

Задача 16.  

Определить класс кредитоспособности предприятия по методике Сбербанка РФ, если 

S = 1 или 1,05 – организация относится к первой группе кредитоспособности;  
1,05 < S < 2,42 – предприятие относится ко второй группе; S ≥ 2,42 – соответствует третьей 

группе. 
 

Основные оценочные показатели: 

№п/п Наименование показателя Показатели 

2016 г. 2017 г. 

1 К1 Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,06 0,07 

2 К2 Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,23 0,4 

3 К3 Коэффициент текущей 
ликвидности 

3,0 4,25 

4 К4 Коэффициент соотношения 
собственных и заёмных средств 

0,24 0,61 

5 К5 Рентабельность продукции 
(рентабельность продаж) 

0,12 0,13 

 

Определение категории кредитоспособности организации-заемщика 

Коэффициенты 1 класс 2 класс 3 класс 
Класс кредитоспособности 

2016 г. 2017 г. 

К1 ≥ 0,2 0,1 – 0,2 < 0,15   

К2 ≥ 0,8 0,5 – 0,8 < 0,5   

К3 ≥ 2,0 1,0 – 2,0 < 1,0   

К4 ≥ 1,0 0,7 – 1,0 < 0,7   

К5 ≥ 0,15 менее 0,15 нерентаб.   

 
Задача 17.  

Определить класс кредитоспособности предприятия по методике Сбербанка РФ, если S 

= 1 или 1,05 – организация относится к первой группе кредитоспособности; 

1,05 < S < 2,42 – предприятие относится ко второй группе; S ≥ 2,42 – соответствует 

третьей группе. 

Основные оценочные показатели: 

№п/п Наименование показателя Показатели 

2016 г. 2017 г. 

6 К1 Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,06 0,08 

7 К2 Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,27 0,41 

8 К3 Коэффициент текущей 
ликвидности 

3,02 4,26 

9 К4 Коэффициент соотношения 
собственных и заёмных средств 

0,23 0,4 

10 К5 Рентабельность продукции 0,18 0,14 
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(рентабельность продаж) 

 

 

 

Определение категории кредитоспособности организации-заемщика 

Коэффициенты 1 класс 2 класс 3 класс 
Класс кредитоспособности 

2016 г. 2017 г. 

К1 ≥ 0,2 0,1 – 0,2 < 0,15   

К2 ≥ 0,8 0,5 – 0,8 < 0,5   

К3 ≥ 2,0 1,0 – 2,0 < 1,0   

К4 ≥ 1,0 0,7 – 1,0 < 0,7   

К5 ≥ 0,15 менее 0,15 нерентаб.   

 

Задача 18.  

Определить класс кредитоспособности предприятия по методике Сбербанка РФ, если 

S = 1 или 1,05 – организация относится к первой группе кредитоспособности; 
1,05 < S < 2,42 – предприятие относится ко второй группе; S ≥ 2,42 – соответствует третьей 

группе. 
 

Основные оценочные показатели: 

№п/п Наименование показателя Показатели 

2016 г. 2017 г. 

11 К1 Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,05 0,06 

12 К2 Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,2 0,3 

13 К3 Коэффициент текущей 
ликвидности 

3,0 4,26 

14 К4 Коэффициент соотношения 
собственных и заёмных средств 

0,28 0,64 

15 К5 Рентабельность продукции 
(рентабельность продаж) 

0,11 0,14 

 
 

Определение категории кредитоспособности организации-заемщика 

Коэффициенты 1 класс 2 класс 3 класс 
Класс кредитоспособности 

2016 г. 2017 г. 

К1 ≥ 0,2 0,1 – 0,2 < 0,15   

К2 ≥ 0,8 0,5 – 0,8 < 0,5   

К3 ≥ 2,0 1,0 – 2,0 < 1,0   

К4 ≥ 1,0 0,7 – 1,0 < 0,7   

К5 ≥ 0,15 менее 0,15 нерентаб.   

 

Задача 18.  

Определить класс кредитоспособности предприятия по методике Сбербанка РФ, если 

S = 1 или 1,05 – организация относится к первой группе кредитоспособности; 

1,05 < S < 2,42 – предприятие относится ко второй группе; S ≥ 2,42 – соответствует 

третьей группе. 
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Основные оценочные показатели: 

№п/п Наименование показателя Показатели 

2016 г. 2017 г. 

16 К1 Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,05 0,08 

17 К2 Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,27 0,42 

18 К3 Коэффициент текущей 
ликвидности 

4,01 4,26 

19 К4 Коэффициент соотношения 
собственных и заёмных средств 

0,36 0,64 

20 К5 Рентабельность продукции 
(рентабельность продаж) 

0,16 0,14 

 
 

Определение категории кредитоспособности организации-заемщика 

Коэффициенты 1 класс 2 класс 3 класс 
Класс кредитоспособности 

2016 г. 2017 г. 

К1 ≥ 0,2 0,1 – 0,2 < 0,15   

К2 ≥ 0,8 0,5 – 0,8 < 0,5   

К3 ≥ 2,0 1,0 – 2,0 < 1,0   

К4 ≥ 1,0 0,7 – 1,0 < 0,7   

К5 ≥ 0,15 менее 0,15 нерентаб.   

 

Задача 20.  

Определить класс кредитоспособности предприятия по методике Сбербанка РФ, если S 

= 1 или 1,05 – организация относится к первой группе кредитоспособности; 

1,05 < S < 2,42 – предприятие относится ко второй группе; S ≥ 2,42 – соответствует 

третьей группе. 

 

Основные оценочные показатели: 

№п/п Наименование показателя Показатели 

2016 г. 2017 г. 

21 К1 Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,07 0,08 

22 К2 Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,22 0,42 

23 К3 Коэффициент текущей 
ликвидности 

4,02 4,26 

24 К4 Коэффициент соотношения 
собственных и заёмных средств 

0,28 0,54 

25 К5 Рентабельность продукции 
(рентабельность продаж) 

0,15 0,14 

 

Определение категории кредитоспособности организации-заемщика 

Коэффициенты 1 класс 2 класс 3 класс 
Класс кредитоспособности 

2016 г. 2017 г. 

К1 ≥ 0,2 0,1 – 0,2 < 0,15   

К2 ≥ 0,8 0,5 – 0,8 < 0,5   

К3 ≥ 2,0 1,0 – 2,0 < 1,0   
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К4 ≥ 1,0 0,7 – 1,0 < 0,7   

К5 ≥ 0,15 менее 0,15 нерентаб.   

 

 

7.4.  Критерии и шкала оценки 

 

профессиональный модуль 

Осуществление кредитных  операций - 
освоен 

профессиональный модуль Осуществление 

кредитных  операций – не освоен 

1. задания выполнены полностью, в 

соответствии с рекомендациями; 

2. дано более 60% правильных 

ответов на задания; 

3. выполненная работа не содержит 

неправильно оформленных 

исправлений 

В противном случае 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


