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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02. Осуществление кредитных операций» 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Осуществление кредитных операций» и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 
1.1.1. 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 
 

1.1.2. 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 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля 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; 

Код 
 

Наименование дополнительной профессиональной компетенции 

ДПК 3.1. Выполнение работ агента банка 
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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 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 
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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; 
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 
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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; 
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 
 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего – 448 академических часов (далее часа(ов)), в том числе: 
МДК.02.01 Организация кредитной работы ( 5, 6 семестр) 
общей  учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часов, включая курсовую работу – 20 
часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов,  
консультации – 6 часов; 
промежуточная аттестация – 6 часов. 
 
МДК.02.02 Учет кредитных операций банка ( 6 семестр) 
общей учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов,  
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 
консультации – 6 часов 
промежуточная аттестация – 6 часов. 
УП.02.01 Учебная практика – 36 часов (6 семестр) 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часа (6 
семестр)  
ПМ.02 Экзамен по модулю – 12 часов (6 семестр)



2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды профессиональных 

общих компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 
 

Производстве

нная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1 – ПК.2.5 

МДК.02.01. Организация 

кредитной работы 
196 172 90 20   12 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1. 

Раздел 1 Основы 

банковского кредитования. 
53 43 24  - - 6 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

Раздел 2 Предоставление 

кредита. 
51 45 24 - - 2 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

Раздел 3 Сопровождение 

кредита. 
51 47 26 - - 2 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

Раздел 4 Организация 

отдельных видов 

кредитования. 

41 37 16 - - 2 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

МДК.02.02. Учет 

кредитных операций 

банка 

96 72 54 -   12 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

Раздел 5 Организация 

учета кредитных операций 

банка. 

96 72 54 -   12 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1 -  ПК 2.5. 

Учебная практика, часов 36  36  - 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1 -  ПК 2.5. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

108  108 - 

 Экзамен по модулю 12 - - - - - - 
  448 244 144 20 36 108 24 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем  в часах 

1 2 3 
Раздел 1. Основы банковского кредитования  44 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 44 
Тема 1.1. Элементы системы 

кредитования 
 

Содержание  

8 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств 
2. Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Законодательство 

Российской Федерации о персональных данных 
3. Нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите) 
4. Рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков 
5. Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов 
6. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 
1. Практическое занятие «Консультирование заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов» 3 

2. Практическое занятие «Порядок оформления кредитного договора» 3 

3.Практическое занятие «Проверка полноты и подлинности документов заемщика для 

получения кредитов.  Составление графика платежей по кредиту и процентам»» 3 

4.Практическое занятие «Применение универсального и специализированного 

программного обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации для 

сотрудничества с заемщиком» 
3 

Тема 1.2. Способы 

обеспечения возвратности 

кредита 

Содержание  
6 1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств 
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 2. Законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве 
3. Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога 
4. Методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 
1. Практическое занятие «Оценка качества обеспечения и кредитные риски по кредитам.  
Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности кредита» 

4 

2. Практическое занятие «Составление договора о залоге. Оформление пакета документов 

для заключения договора о залоге» 
4 

3. Практическое занятие «Составление актов по итогам проверок сохранности 

обеспечения» 
4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  
2. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками различных кредитных операций: «Положение 
об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-
П) с изменениями» 
3. Написание докладов 

6 

Раздел 2. Предоставление кредита  42 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 42 
Тема 2.1 Сбор информации  
о потенциальном  
заёмщике 

Содержание  

4 

1. Законодательство Российской Федерации о персональных данных 
2. Состав и содержание основных источников информации о клиенте. Порядок 

взаимодействия с бюро кредитных историй 
3. Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику 
4 Методы определения класса кредитоспособности юридического лица 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
1. Практическое занятие «Определение возможности предоставления кредита с учетом 

финансового положения заемщика» 
3 

2. Практическое занятие «Применение справочной информационной базах данных, 

необходимых для сбора информации о потенциальном заёмщике. Поиск контактных данных 

заемщика в открытых источниках и специализированных базах данных» 
3 

3. Практическое занятие «Определение платежеспособности физического лица»» 3 

4. Практическое занятие «Анализ финансового положения заемщика - юридического лица и 3 
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технико-экономическое обоснование кредита» 
Тема 2.2 Порядок принятия 

решения о предоставлении 

кредита. Оформление выдачи 

кредита 

Содержание  

12 

1. Методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов 
2. Методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга 
3. Состав кредитного дела и порядок его ведения. Способы и порядок начисления и 

погашения процентов по кредитам 
4. Содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения 
5. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
1.  Практическое занятие «Оформление комплекта документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов»  3 

2. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга кредитных заявок клиентов. 

Составлять заключение о возможности предоставления кредита» 
3 

3. Практическое занятие «Оперативное принятие решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа)» 
3 

4. Практическое занятие «Направление запросов в бюро кредитных историй в соответствии 

с требованиями действующего регламента. Формирование и ведение кредитного дела» 3 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 
1. Ознакомление с условиями кредитов различных банков и их сопоставление: http://www. credits.ru  – Сайт 

«Кредиты» 
2. Написание докладов 

2 

Раздел 3. Сопровождение кредита  44 
МДК.02.01. Организация кредитной работы         44 
Тема 3.1 Кредитный 
мониторинг 

Содержание  

6 

1. Гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за неисполнение 

условий договора 
2. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей. Критерии определения проблемного кредита 
3. Методология мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребования 

просроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам 
4. Типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности 
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5. Локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических лиц. Бизнес-культуру потребительского 

кредитования 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1. Практическое занятие «Составление графика платежей по кредиту и процентам, контроль 

своевременности и полноты поступления платежей. Оформление выписки по лицевым счетам 

заемщиков и разъяснение им содержащихся в выписках данных» 
4 

2. Практическое занятие «Расчет основных параметров реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита. Ведение мониторинга финансового положения 

клиента» 
4 

Тема 3.2  
Создание резервов на 

возможные потери по 

кредитам 

Содержание  

4 
1. Нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 
2. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1. Практическое занятие «Расчет суммы формируемого резерва» 4 

2. Практическое занятие «Расчет суммы резерва по портфелю однородных кредитов» 4 

Тема 3.3  
Риски в кредитной  
деятельности банков 

Содержание 

6 

1.Сущность кредитного риска. Банковская рисковая политика. Риск-менеджмент как система 
управления рисками  
2.Услуги страховых организаций, позволяющие снизить финансовые риски банков 
3. Источники покрытия риска. Методы оценки кредитного риска. Методы управления кредитным 

риском 
4. Роль Кредитного бюро, Агентства по взысканию долгов 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Практическое занятие «Оценка качества обслуживания долга и кредитного риска по 

выданным кредитам. Выявление причин ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставление требований по оплате просроченной задолженности» 

4 

2. Практическое занятие «Разработка системы мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и применение ее с целью обеспечения производства платежей 

с учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье» 
4 
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3.  Практическое занятие «Планирование работы с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений 

заемщика по оплате просроченной задолженности» 
2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 
2. Написание докладов 

2 

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования  34 
МДК.02.01. Организация кредитной работы          34 
Тема 4.1 
Долгосрочное  
кредитование 

Содержание  

2 

1. Организация системы долгосрочного кредитования 
2. Особенности оформления долгосрочных кредитных сделок. Документация и требования, 

предъявляемые к ней. Виды обеспечения долгосрочных кредитов 
3. Расчет процентов по сделкам долгосрочного кредитования 

4. Предварительный и последующий контроль за целевым направлением и использованием 

инвестируемых средств 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1. Практическое занятие  «Оформление долгосрочных кредитных сделок» 2 

Тема 4.2  
Потребительское  
кредитование 

Содержание  

2 
1. Бизнес-культуру потребительского кредитования 
2. Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам 
3. Прямое и косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения 
4. Порядок и способы выдачи и погашения потребительских кредитов. Условия кредитования 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1. Практическое занятие «Определение платежеспособности и расчет максимального размера 

кредита» 2 

Тема 4.3  
Ипотечное  
кредитование 

Содержание 

6 
1. Законодательство российской федерации об ипотеке. Законодательство российской 

федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
2. Методы андеррайтинга предмета ипотеки 
3. Основные схемы, виды ипотечного кредитования 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
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1. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга предмета ипотеки» 2 

Тема 4.4  
Межбанковское  
кредитование  

Содержание  

2 1. Порядок оформления межбанковских кредитов 
2. Особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке 
3. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1. Практическое занятие «Определение возможности предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента» 
2 

2. Практическое занятие «Определение достаточности обеспечения возвратности 

межбанковского кредита. Применение универсального и специализированного программного 

обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации для сотрудничества на 

межбанковском рынке» 

4 

3. Практическое занятие «Использование оперативной информации о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам. 

Использование справочных информационных баз данных, необходимых для сотрудничества 

на межбанковском рынке» 

2 

Тема 4.5  
Прочие виды  
Кредитования 
 

Содержание 

4 

1. Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов (факторинг, 

форфейтинг, лизинг, вексельные кредиты, краткосрочное кредитование предприятий, 

коммерческое кредитование, консорциальное кредитование) 
2. Особенности кредитования в форме овердрафта, кредитной линии 
3. Отечественную и международную практику взыскания задолженности 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1. Практическое занятие «Оформление договора при выдаче  кредита в форме овердрафт,  
кредитной линии и вексельных кредитов» 

2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  
2. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком 

России 27.02.2017 N 579-П) с изменениями. 
3. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями). 
4.Написание докладов 

2 

Курсовая работа  - 
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Выполнение курсовой работы по модулю МДК.02.01. Организация кредитной работы  является для студентов   обязательным. 
Тематика курсовых работ: 
1. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 
2. Особенности потребительского кредитования коммерческих банков. 
3. Кредитование и его роль в формировании доходов коммерческого банка. 
4. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и платежеспособности банка. 
5. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка. 
6. Лизинговые операции в деятельности коммерческого банка. 
7. Особенности различных форм обеспечения банковских кредитов. 
8. Роль интернет-банкинга в процессе кредитования физических лиц. 
9. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска. 
10. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц. 
11. Способы диверсификации кредитного портфеля банка. 
12. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга. 
13. Анализ рынка ипотечного кредитования в России. 
14. Регулирование кредитной деятельности банков: зарубежный и отечественный опыт. 
15. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения оценки кредитоспособности заемщика. 
16. Совершенствование методов оценки кредитоспособности заемщика. 
17. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в России. 
18. Оценка кредитоспособности физического лица. 
19. Оценка кредитоспособности юридического лица. 
20. Организация межбанковского кредитования. 
21. Кредиты Банка России коммерческим банкам. 
22. Система управления кредитным портфелем. 
23. Правовой и экономический аспекты кредитного договора. 
24. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. 
25. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка. 
26. Способы оценки финансового положения клиента. 
27. Нормативно-правовое регулирование осуществления кредитных операций. 
28. Кредитный портфель банка и его анализ. 
29. Проблемы развития кредитных отношений в современных условиях. 
30. Банковские резервы как инструмент снижения рисков. 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 20 
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1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 
2. Подбор источников и литературы. 
3. Проверка введения. 
4. Проверка теоретической части работы. 
5. Проверка практической части работы. 
6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 
7. Проверка заключения. 
8. Проверка приложений к курсовой работе. 
9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 
10.  Защита курсовой работы 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  
Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач. 
Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы. 
Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для 

практического исследования.  
Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  
Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и схемы. 
Составление конспекта курсовой работы. 
Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, формулировку 

проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы. 
Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 
Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, схем, 

рисунков и диаграмм. 
Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 
Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам теоретического 

и практического материала. 
Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта или 

разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований. 
Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания отзыва 

 

Консультация  6 
Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка  72 
МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 72 
Тема 5.1 Сущность системы 

учета кредитования 
Содержание  18 
1.  Характеристика счетов, необходимых для учета различных видов кредитов  
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2. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам 
3. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов 
4. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей 
5. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 54 
1. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов» 
2 

2. Практическое занятие «Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным 

кредитам» 
2 

3. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете начисления и взыскания 

процентов по кредитам» 
2 

4. Практическое занятие «Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов» 
2 

5. Практическое занятие «Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов» 2 

6. Практическое занятие «Подбор оптимального способа погашения просроченной 

задолженности» 
2 

7. Практическое занятие «Счета, предназначенные для учета начисленных процентов» 2 

8. Практическое занятие «Расчет и отражение в учете сумм формируемого резерва» 2 

9. Практическое занятие «Расчет и отражение в учете резервов по портфелю однородных 

кредитов» 
2 

10. Практическое занятие «Учёт вексельного кредитования» 2 

11. Практическое занятие «Учёт потребительского кредитования» 2 

12. Практическое занятие «Учет и анализ программ автокредитования коммерческих 

банков» 2 

13. Практическое занятие «Учёт операций с кредитными картами» 2 

14. Практическое занятие «Учет операций по предоставлению кредитов путем открытия 

кредитной линии» 
2 

15. Практическое занятие «Учёт ипотечного кредитования» 2 
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16. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита» 
2 

17. Практическое занятие «Расчёт общей суммы лизинговых платежей» 2 

18. Практическое занятие «Учёт лизинговых операций банка» 2 

19. Практическое занятие «Расчет вознаграждения банка при  факторинговых операциях  

банка» 
2 

20. Практическое занятие «Основные бухгалтерские проводки по учёту факторинговых и 

форфейтинговых операций банка» 
2 

21. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на расчет и порядок отражения в 

учёте начисления и погашения процентов по кредитам» 
2 

22. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок  переноса  кредитов и 

процентов на просроченную задолженность» 
2 

23. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных 

кредитов заемщиками, клиентами банка-кредитора» 
2 

24. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных 

кредитов заемщиками, клиентами другого банка» 4 

25. Практическое занятие «Применение универсального и специализированного 

программного обеспечения, необходимого для систематизации документов по учету 

кредитования» 
4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  
2. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком 

России 27.02.2017 N 579-П) с изменениями. 
3. Написание докладов 

12 

Консультация 6 
Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
Учебная практика (концентрированная практика) 
Виды работ 
1. Занятия в лаборатории «Учебный банк»: 

1.1. Изучение содержания кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения. 
1.2. Изучение условий получения и погашения межбанковских кредитов 

36 
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1.3. Анализ финансового положения заемщика юридического лица и технико-экономическое обоснование 

кредита. 
1.4. Проверка оформления документов заемщика для получения кредитов. Проверка качества и достаточности 

обеспечения возвратности кредита. 
1.5. Оформление комплекта документов на выдачу кредитов различных видов. Формирование и ведение 

кредитных дел 
1.6. Изучение особенностей формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам 
1.7. Изучение порядка и отражения в учете кредитных операций банка. 

Производственная практика (концентрированная практика) 
Виды работ  
1.Краткая характеристика банка: 
-  историю создания банка, его местонахождение и правовой статус; 
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);  
- наличие лицензий на момент прохождения практики;  
- состав акционеров банка; 
- схему организационной структуры банка; 
- состав обслуживаемой клиентуры. 
2.Изучение оценки кредитоспособности клиентов: 
- основные положения кредитной политики исследуемого банка; 
- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка; 
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 
-  анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям заемщика, валюте кредита, сроку, отраслевой 

принадлежности заемщика-юридического лица. Результаты анализа представить в табличной или графической форме; 
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к отчету необходимо проанализировать обеспечение 

выданных банком кредитов за отчетный период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство и.т.д.) 

Результаты анализа представить в табличной или графической форме); 
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 
- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 
- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга (в приложении представить методику 

оценки кредитоспособности); 
- методы определения класса кредитоспособности юридического лица (в приложении представить методику определения класса 

кредитоспособности); 
- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении представить образцы заполненных кредитных заявок физического и 

юридического лица, заявлений-заявок); 
- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении привести пример расчета); 

108 
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-  составление графика погашения всех видов кредитов (в приложении представить пример оформленного графика платежей по 

кредиту. 
3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов: 
- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками физическими и юридическими лицами; 
- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов (в приложении представить 

выписку из Протокола заседания кредитного комитета о предоставлении кредита физическому лицу, выписку из принятого 

решения о предоставлении кредита физическому лицу); 
-  содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения (в приложении необходимо 

представить образцы заполненных кредитных договоров с физическими лицами (потребительского кредита, ипотеки), 

кредитного договора с юридическим лицом, договор о предоставлении синдицированного кредита); 
- договоры залога, поручительства, банковская гарантия (в приложении представить образцы заполненного договора залога 

недвижимости, договора поручительства, банковской гарантии); 
- состав кредитного дела и порядок его ведения. 
4. Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов: 
- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков банка); 
- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить заполненный образец акта итога проверки сохранности 

залога); 
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 
-  расторжение кредитного договора; 
- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести пример расчета процентов по кредитам). 
5. Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов: 
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 
- проведение операций по межбанковским кредитам; 
- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить межбанковский кредит; 
- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в приложении представить информацию с сайта Банка    
   России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за последние 2 года); 
- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести пример расчета);  
- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить образец заполненного кредитного договора). 
6. Изучение формирования и регулирования резервов: 
- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам. 
7. Учет кредитных операций банка: 
- учет операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
- учет обеспечения по предоставленным кредитам; 
-  учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
- учет начисления и взыскания процентов по кредитам; 
- учет резервов по портфелю однородных кредитов; 
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- учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 
- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов 
Экзамен по модулю 12 
Всего 448 
 



23 
 

3.  Особенности реализации междисциплинарного курса в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала. 
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, 

чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 
Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При 

этом в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо иметь в виду, что: 
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют 

право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь. 
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право 

на использование звукоусиливающей аппаратуры. 
При проведении промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором); 
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 
продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более 

чем на 90 минут; 
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продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут; 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении аттестации: 
а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 
б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 
по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала 

аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 
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4. Формы самостоятельной работы обучающихся по темам междисциплинарного 

курса 
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 
для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 
для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных 

материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 
для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчётно- 
графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная 

работа; упражнения на тренажёре; упражнения спортивно-оздоровительного характера; 

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др. 
Наиболее распространенной формой самостоятельной работы является подготовка 

докладов. 
 

4.1. Вопросы для самостоятельной работы 
Наименование разделов и тем профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК)/ 
Самостоятельная учебная работа обучающихся 

Формируемые компетенции 

1 2 
Раздел 1. Основы банковского кредитования ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 

ПК 2.1. 
МДК.02.01. Организация кредитной работы ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 

ПК 2.1. 
1. Работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем).  

 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1. 

2. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы 

осуществления банками различных кредитных операций: 

«Положение об организации внутреннего контроля в 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1. 
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кредитных организациях и банковских группах" (утв. 

Банком России 16.12.2003 N 242-П) с изменениями» 

3. Написание докладов ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1. 

Раздел 2. Предоставление кредита ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

МДК.02.01. Организация кредитной работы ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

1. Ознакомление с условиями кредитов различных банков 

и их сопоставление: http://www. credits.ru  – Сайт 

«Кредиты» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
 

2. Написание докладов ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

Раздел 3. Сопровождение кредита ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

МДК.02.01. Организация кредитной работы         ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

2. Написание докладов ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования  ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

МДК.02.01. Организация кредитной работы          ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем).  

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11.. 
ПК 2.4. 
 

2. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения» (утв. 

Банком России 27.02.2017 N 579-П) с изменениями. 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 
 

3. Положение «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. 

Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями). 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 
 

4. Написание докладов ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 
 

Раздел 5. Организация учета кредитных операций 

банка  
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3., ПК 2.5 

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3., ПК 2.5 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3., ПК 2.5. 
 

2.Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения» (утв. 

Банком России 27.02.2017 N 579-П) с изменениями. 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3., ПК 2.5. 
 

3. Написание докладов ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3., ПК 2.5. 
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4.2. Примерная тематика докладов 

Раздел 1. Основы банковского кредитования. МДК.02.01. Организация кредитной 

работы 
1. Теории кредита. 
2. История развития кредита. 
3. Дискуссионные вопросы функций кредита. 
4. Проблемы развития коммерческого кредита в России. 
5. Особенности осуществления кредитных операций и обеспечение кредитных 

обязательств в РФ. 
6. Основные способы обеспечения банковских кредитов 
7. Порядок предоставления и погашения кредитов 
8. Виды залогов и способы их оформления 
9. Особенности банковских гарантий 
10. Формирование и развитие кредитной системы России. 
11. Центральный Банк России, его организационная структура и функции. 
12. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. 
13. Роль коммерческих банков в рыночной экономике. 
14. Проблемы и перспективы развития банков в современной России 
15. Источники банковских ресурсов. 
16. Кредитование – важнейшая функция банков. 
 

Раздел 2. Предоставление кредита. МДК.02.01. Организация кредитной работы 
17. Защита персональных данных. 
18. Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику на примере 

конкретного банка 
19. Особенности определения кредитоспособности юридического лица 
20. Андеррайтинг кредитных заявок клиентов 
21. Оценка платежеспособности физического лица 
22. Формирование кредитного дела: теория и практика  
 

Раздел 3. Сопровождение кредита. МДК.02.01. Организация кредитной работы 
23. Потребительский кредит и особенности его развития в России. 
24. Проблемные кредиты. 
25. Причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности 
26. Банковская рисковая политика: содержание и направления реализации 
27. Мониторинг кредитного портфеля коммерческого банка. 
28. Виды кредитных рисков в коммерческом банке. 
29. Оценка кредитного риска в российской практике. 
30. Оценка кредитного риска в зарубежной практике. 
31. Мониторинг банковских рисков в коммерческом банке. 
32. Мониторинг банковских рисков в Банке России. 
33. Банковские риски и их тенденции в российской банковской системе. 
34. Особенности управления сегментами кредитного портфеля. 
35. Методы снижения кредитного риска. 
36. Организация управления кредитным риском в коммерческом банке. 
37. Место и роль банковского риска в системе экономических рисков. 
38. Лизинг как особая форма кредитных отношений. 
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Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования. МДК.02.01. Организация 

кредитной работы 
39. Особенности  долгосрочного кредитования в РФ. 
40. Направления для инвестирования средств 
41. Развитие потребительского кредитования  
42. Условия кредитования физических лиц 
43. Ипотечное кредитование в РФ. 
44. Роль государства в системе ипотечного кредитования 
45. Система страхования ипотечных сделок.  
46. Система регистрации недвижимого имущества.  
47. Сравнительный анализ стандартов ипотечного кредитования в России и за 

рубежом.  
48. Государственный кредит и проблемы внутренней задолженности России. 
49. Международный кредит и проблемы внешней задолженности России. 
 

 
4.3. Выполнение курсовых работ 

По дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы. Она представляет 
собой самостоятельное, завершенное, теоретическое исследование, содержащее указания 
на проблемные аспекты темы и собственные выводы автора.  

Курсовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

указаниями, утвержденными ученым советом Университета.  
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 

включает в себя:  

1. Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, 

определение цели, постановка задач. 
2. Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение 

содержания курсовой работы. 
3. Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного 

аппарата, выборки, методов и методик для практического исследования.  
4. Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  
5. Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения 

его в таблицы, диаграммы, графики и схемы. 
6. Составление конспекта курсовой работы. 
7. Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, 

степени ее разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также 

задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы. 
8. Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал 

исследования. 
9. Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал 

исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. 
10. Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 
11. Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и 

предложений по результатам теоретического и практического материала. 
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12. Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение 

расчетов экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и 

методики проведения исследований. 
13. Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на 

проверку руководителю для написания отзыва 
 

Тематика курсовых работ 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

 
1. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 
2. Особенности потребительского кредитования коммерческих банков. 
3. Кредитование и его роль в формировании доходов коммерческого банка. 
4. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и 

платежеспособности банка. 
5. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка. 
6. Лизинговые операции в деятельности коммерческого банка. 
7. Особенности различных форм обеспечения банковских кредитов. 
8. Роль интернет-банкинга в процессе кредитования физических лиц. 
9. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска. 
10. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц. 
11. Способы диверсификации кредитного портфеля банка. 
12. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга. 
13. Анализ рынка ипотечного кредитования в России. 
14. Регулирование кредитной деятельности банков: зарубежный и отечественный 

опыт. 
15. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения оценки 

кредитоспособности заемщика. 
16. Совершенствование методов оценки кредитоспособности заемщика. 
17. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его 

развития в России. 
18. Оценка кредитоспособности физического лица. 
19. Оценка кредитоспособности юридического лица. 
20. Организация межбанковского кредитования. 
21. Кредиты Банка России коммерческим банкам. 
22. Система управления кредитным портфелем. 
23. Правовой и экономический аспекты кредитного договора. 
24. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. 
25. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка. 
26. Способы оценки финансового положения клиента. 
27. Нормативно-правовое регулирование осуществления кредитных операций. 
28. Кредитный портфель банка и его анализ. 
29. Проблемы развития кредитных отношений в современных условиях. 
30. Банковские резервы как инструмент снижения рисков. 
 

5. Задания для практических занятий 
По междисциплинарному курсу профессионального модуля предусмотрены 

практические занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий) 



30 
 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  
 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) / 

лабораторные работы и/или практические 

занятия 

Формируемые компетенции 

1 2 
Раздел 1. Основы банковского кредитования ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 

ПК 2.1. 
МДК.02.01. Организация кредитной работы ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 

ПК 2.1. 
Тема 1.1. Элементы системы кредитования ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 

ПК 2.1 
1. Практическое занятие «Консультирование 

заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов» 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1. 

2. Практическое занятие «Порядок оформления 

кредитного договора» 
ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1. 

3.Практическое занятие «Проверка полноты и 

подлинности документов заемщика для получения 

кредитов.  Составление графика платежей по кредиту и 

процентам»» 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1. 

4.Практическое занятие «Применение 

универсального и специализированного программного 

обеспечения, необходимого для сбора и анализа 

информации для сотрудничества с заемщиком» 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1. 

 

Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности 

кредита 
ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1. 

1. Практическое занятие «Оценка качества 

обеспечения и кредитные риски по кредитам.  
Проверка качества и достаточности обеспечения 

возвратности кредита» 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1. 

 

2. Практическое занятие «Составление договора о 

залоге. Оформление пакета документов для заключения 

договора о залоге» 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1. 
 

3. Практическое занятие «Составление актов по 

итогам проверок сохранности обеспечения» 
ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1. 

Раздел 2. Предоставление кредита ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

МДК.02.01. Организация кредитной работы ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном 

заёмщике 
ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

1. Практическое занятие «Определение возможности 

предоставления кредита с учетом финансового 

положения заемщика» 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
 

2. Практическое занятие «Применение справочной 

информационной базах данных, необходимых для 

сбора информации о потенциальном заёмщике. Поиск 

контактных данных заемщика в открытых источниках 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
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и специализированных базах данных» 
3. Практическое занятие «Определение 

платежеспособности физического лица»» 
ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 

4. Практическое занятие «Анализ финансового 

положения заемщика - юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита» 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
 

Тема 2.2 Порядок принятия решения о 

предоставлении кредита. Оформление выдачи 

кредита 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
 

1.  Практическое занятие «Оформление комплекта 

документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов»  

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
 

2. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга 

кредитных заявок клиентов. Составлять заключение о 

возможности предоставления кредита» 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
 

3. Практическое занятие «Оперативное принятие 

решения по предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа)» 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
 

4. Практическое занятие «Направление запросов в 

бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента. 

Формирование и ведение кредитного дела» 

ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11. 
ПК 2.1., ПК 2.2. 
 

Раздел 3. Сопровождение кредита ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

МДК.02.01. Организация кредитной работы         ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

Тема 3.1 Кредитный мониторинг ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

1. Практическое занятие «Составление графика 

платежей по кредиту и процентам, контроль 

своевременности и полноты поступления платежей. 

Оформление выписки по лицевым счетам заемщиков и 

разъяснение им содержащихся в выписках данных» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 
 

2. Практическое занятие «Расчет основных 

параметров реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита. Ведение мониторинга 

финансового положения клиента» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 
 

Тема 3.2  Создание резервов на возможные потери 

по кредитам 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

1. Практическое занятие «Расчет суммы 

формируемого резерва» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

2. Практическое занятие «Расчет суммы резерва по 

портфелю однородных кредитов» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

Тема 3.3  Риски в кредитной деятельности банков ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

1. Практическое занятие «Оценка качества 
обслуживания долга и кредитного риска по выданным 

кредитам. Выявление причин ненадлежащего 

исполнения условий договора и выставление 

требований по оплате просроченной задолженности» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 
 

2. Практическое занятие «Разработка системы 

мотивации заемщика, имеющего просроченную 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 
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задолженность, и применение ее с целью обеспечения 

производства платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий кредитного досье» 

 

3.  Практическое занятие «Планирование работы с 

заемщиком, имеющим просроченную задолженность, 

на основании предварительно проделанной работы и с 

учетом намерений заемщика по оплате просроченной 

задолженности» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 
 

Раздел 4. Организация отдельных видов 

кредитования  
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

МДК.02.01. Организация кредитной работы          ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

Тема 4.1 Долгосрочное кредитование ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

1. Практическое занятие  «Оформление долгосрочных 

кредитных сделок» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

Тема 4.2  Потребительское кредитование ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

1. Практическое занятие «Определение 

платежеспособности и расчет максимального размера 

кредита» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

Тема 4.3  Ипотечное  
кредитование 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

1. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга 

предмета ипотеки» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

Тема 4.4  Межбанковское  
кредитование 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

1. Практическое занятие «Определение возможности 

предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 
 

2. Практическое занятие «Определение 

достаточности обеспечения возвратности 

межбанковского кредита. Применение универсального 

и специализированного программного обеспечения, 

необходимого для сбора и анализа информации для 

сотрудничества на межбанковском рынке» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 
 

3. Практическое занятие «Использование 

оперативной информации о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам. Использование 

справочных информационных баз данных, 

необходимых для сотрудничества на межбанковском 

рынке» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 
 

Тема 4.5  Прочие виды кредитования ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

1. Практическое занятие «Оформление договора при 

выдаче  кредита в форме овердрафт,  кредитной линии и 
вексельных кредитов» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.4. 

 

Раздел 5. Организация учета кредитных операций 

банка  
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 
 

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 
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Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

1. Практическое занятие «Оформление и отражение в 

учете операций по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

 

2. Практическое занятие «Оформление и ведение 

учета обеспечения по предоставленным кредитам» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

3. Практическое занятие «Оформление и отражение в 

учете начисления и взыскания процентов по кредитам» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

4. Практическое занятие «Оформление и ведение 
учета списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 
 

5. Практическое занятие «Счета, предназначенные 

для учета просроченных кредитов» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

6. Практическое занятие «Подбор оптимального 

способа погашения просроченной задолженности» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

7. Практическое занятие «Счета, предназначенные 

для учета начисленных процентов» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

8. Практическое занятие «Расчет и отражение в учете 

сумм формируемого резерва» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

9. Практическое занятие «Расчет и отражение в учете 

резервов по портфелю однородных кредитов» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

10. Практическое занятие «Учёт вексельного 

кредитования» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

11. Практическое занятие «Учёт потребительского 

кредитования» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

12. Практическое занятие «Учет и анализ программ 

автокредитования коммерческих банков» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

13. Практическое занятие «Учёт операций с 

кредитными картами» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

14. Практическое занятие «Учет операций по 

предоставлению кредитов путем открытия кредитной 

линии» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

 

15. Практическое занятие «Учёт ипотечного 

кредитования» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

16. Практическое занятие «Оформление и отражение 

в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

 

17. Практическое занятие «Расчёт общей суммы 

лизинговых платежей» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

18. Практическое занятие «Учёт лизинговых 

операций банка» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

19. Практическое занятие «Расчет вознаграждения 

банка при  факторинговых операциях  банка» 
ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

20. Практическое занятие «Основные бухгалтерские 

проводки по учёту факторинговых и форфейтинговых 

операций банка» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

 

21. Практическое занятие «Решение ситуационных 

задач на расчет и порядок отражения в учёте 

начисления и погашения процентов по кредитам» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 
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22. Практическое занятие «Решение ситуационных 

задач на порядок  переноса  кредитов и процентов на 

просроченную задолженность» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

 

23. Практическое занятие «Решение ситуационных 

задач на порядок погашения выданных кредитов 

заемщиками, клиентами банка-кредитора» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

 

24. Практическое занятие «Решение ситуационных 

задач на порядок погашения выданных кредитов 

заемщиками, клиентами другого банка» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

 

25. Практическое занятие «Применение 

универсального и специализированного программного 

обеспечения, необходимого для систематизации 

документов по учету кредитования» 

ОК01- ОК05, ОК09- ОК11. 
ПК 2.3, ПК 2.5. 

 

 
 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
6.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Лаборатория «Учебный банк», кабинет экономико-финансовых дисциплин и 

бухгалтерского учета, оснащенный набором демонстрационного оборудования и учебно-
наглядными пособиями, 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. 
Базы практики оснащены  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. 
 
Основная литература 
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 
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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 
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) 

 

 
  

http://www.arb.ru/
https://biblio-online.ru/
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 
7.1. Паспорт фонда оценочных средств по профессиональному модулю 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших междисциплинарные курсы профессионального 

модуля ПМ.02  «Осуществление кредитных операций».  
Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело и рабочей программой ПМ.02  «Осуществление кредитных 

операций». 
Фонд оценочных средств предназначен для оценки умений, знаний, практического 

опыта и освоенных компетенций формируемых в результате изучения 

междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.02  «Осуществление 

кредитных операций». 
В результате освоения дисциплин междисциплинарных курсов профессионального 

модуля ПМ.02  «Осуществление кредитных операций» обучающийся 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 
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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 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 
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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; 
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; 
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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 

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 
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7.2 Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего и 

промежуточного контроля 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля по 

междисциплинарным курсам ПМ.02  «Осуществление кредитных операций» представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Номер 

семестра 

Текущий контроль 
 

Тестирование 
 

Опрос Практические 
задачи Доклад  

Формирова 
ние 

портфолио 
5, 6 + + + +  

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточной аттестации  по 

междисциплинарным курсам ПМ.02  «Осуществление кредитных операций» представлен 

в таблице 2. 

Таблица 2 

 
Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация  

Курсовая работа Тестирование Зачет Экзамен  

6 +   + 
 

7.3 Результаты освоения междисциплинарных курсов, подлежащие оцениванию 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач при осуществлении 

консультирования 

потенциальных клиентов банка 

по банковским продуктам. 
Точность, правильность и пол-
нота выполнения профессио-
нальных задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной 

и производственной 

практике 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации и ее 

использование для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
Широта использования 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 
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различных источников 

информации, включая 

электронные 
ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации. 
Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приёмов личной 

организации в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

самостоятельной работы, 
работ по учебной и 

производственной практике. 
Оценка использования 

обучающимся методов и 

приёмов личной 

организации при участии в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-
практических конференциях 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Оценка коммуникативной 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 
ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и 

оформлять документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 
принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать ситуационное 

взаимодействие, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 
ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

самостоятельной работы, 
работ по учебной и 

производственной практике. 
Оценка умения решать  
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профессиональные задачи с 

использованием 

современного программного 

обеспечения 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности 

на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 
Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских 

продуктов 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

самостоятельной работы, 
работ по учебной и 

производственной практике 
ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Демонстрация 

профессиональных знаний при  

расчете максимального размера 

кредита 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

самостоятельной работы, 
работ по учебной и 

производственной практике 
ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов 
 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

оформлении выдачи кредитов 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

самостоятельной работы, 
работ по учебной и 

производственной практике 
ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 
 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

 сопровождении 

выданных кредитов 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 
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электронных презентаций, 

при выполнении 

самостоятельной работы, 
работ по учебной и 

производственной практике 
ПК 2.4. Проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов 
 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

проведении операций на рынке 

межбанковских кредитов 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 
ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

формировании и регулировании 

резервов на возможные потери 

по кредитам 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

самостоятельной работы, 
работ по учебной и 

производственной практике 
Дополнительные профессиональные компетенции: 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ДПК 3.1. Выполнение работ 

агент банка 
Демонстрация 

профессиональных знаний при 

выполнении работ в качестве 

агента банка 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

самостоятельной работы, 
работ по учебной и 

производственной 

практике 
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7.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного 

материала по междисциплинарным курсам, с целью своевременной коррекции обучения, 

активизации самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, 

сформированности компетенций: 
Наименования разделов /МДК 

профессионального модуля 
Типы контрольных заданий 

1 2 
Раздел 1 Основы банковского 

кредитования 
МДК.02.01. Организация 

кредитной работы 

Вопросы экзамена, 
курсовая работа 

Задачи, 
тестирование, 

устный опрос 

доклад 

Раздел 2 Предоставление кредита  
МДК.02.01. Организация 

кредитной работы 

Вопросы для 

экзамена 
Задачи, 
тестирование, 

устный опрос 

доклад 

Раздел 3 Сопровождение кредита 
МДК.02.01. Организация 

кредитной работы         

Вопросы для 

экзамена 
Задачи, 
тестирование, 

устный опрос 

доклад 

Раздел 4 Организация отдельных 

видов кредитования 
МДК.02.01. Организация 

кредитной работы          

Вопросы для 

экзамена 
Задачи, 
тестирование, 

устный опрос 

доклад 

Раздел 5 Организация учета 

кредитных операций банка 
МДК.02.02. Учет кредитных 

операций банка 

Вопросы для 

экзамена 
Задачи, 
тестирование, 

устный опрос 

доклад 

 

7.4.1. Комплект оценочных средств для текущего контроля 
Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного 

материала междисциплинарного курса, с целью своевременной коррекции обучения, 

активизации самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, 

сформированности компетенций. Результаты текущего контроля заносятся в журналы 

учебных занятий. 
Формы текущего контроля знаний: 
- устный опрос; 
- тестирование; 
- решение практической задачи; 
- написание докладов. 
Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в 

течение всего семестра, после изучения новой темы. 
Защита практических работ по типам контрольных заданий производится 

студентом в день их выполнения в соответствии с планом-графиком. 
Преподаватель проверяет правильность выполнения практических работ 

студентом, контролирует знание студентом пройденного материала с помощью ответов 

проверки решенных задачи и докладов. 
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Примерные вопросы для текущего контроля (устный опрос)  
Раздел 1 Основы банковского кредитования.  
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.1. 
 

1. Какую роль играют нормативные акты: Федеральные законы, Инструкции и 

Положения Банка России в системе банковского кредитования? 
2. Какие сегменты кредитного рынка страны Вы знаете? Опишите особенности 

развития любого из них в России 
3. Перечислите факторы, влияющие на цену кредита банков в России 
4. Назовите виды ставок рефинансирования в России и условия кредитования банков 

в ЦБ 
5. Назовите виды¸ уровень и динамику ставок рефинансирования в Евросоюзе, США, 

Великобритании¸ Японии за последние 10 лет: определяющие факторы, взаимовлияние 

процентных ставок разных стран. 
6. Выделите основные этапы развития кредита и кредитных отношений. 
7. Каким образом в практике банковского кредитования реализуются основные 

принципы кредитования? 
8. Какие выделяют этапы процесса банковского кредитования? 
9. Чем определяются границы банковского кредита? 
10. Какой порядок заключения кредитного договора? 
11. Что такое проблемные кредиты? 
12. Какие применяются формы обеспечения кредита? 
13. Определение принципов кредитования.  
14. Какие виды принципов кредитования вы знаете?  
15. Проблемные ссуды и причины их возникновения.  
16. Цель формирования резерва на возможные потери по ссудам (РВПС).  
17. Что такое кредитоспособность?  
18. Связаны ли между собой понятия кредитоспособности и платежеспособности?  
19. Что понимается под формой обеспечения возвратности кредита?  
20. Назовите требования к залогу имущества. 
 

Раздел 2 Предоставление кредита 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

 Формируемые компетенции – ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 2.1., ПК 2.2. 
21. Каково содержание кредитного договора? 
22. Банк включил в кредитный договор условие о страховании жизни и здоровья 

заемщика. Является ли данное условие навязанным? Можно ли отказаться от его 
исполнения? 
23. Банк требует досрочного возврата кредита и возмещения упущенной выгоды в виде 

процентов за весь срок кредитного договора. Допустимо ли это и в каких случаях? Какие 

аргументы помогут заемщику сэкономить на процентах? 
24. Банк в одностороннем порядке повысил проценты по кредиту. В каких случаях 

возможно подобное повышение? Может ли заемщик (физическое лицо или юридическое 

лицо, ИП) оспорить новую ставку ? 
25. У банка отозвана лицензия. Как вести себя заемщику? Как вести себя вкладчику? 
26. Что понимается под кредитоспособностью заемщика? 
27. Чем кредитоспособность отличается от платежеспособности? 
28. Какие характеристики заемщика следует учитывать при определении его 

кредитоспособности? 
29. Каковы способы оценки различных составляющих кредитоспособности заемщика? 
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30. Какие проблемы определения кредитоспособности заемщика - юридического лица 

существуют в настоящее время? 
31. Какие способы кредитования используются в банковской практике? 
32. Какие счета банки открывают заемщикам? 
33. Как строится скоринговая модель для оценки кредитных рисков физических лиц? 
34. Дайте определение понятиям «гарантия», «поручительство», «гарантия возврата», 

«тендерная гарантия», «гарантия коносамента». 
35. Охарактеризуйте понятия «гарантия платежа», «гарантия возврата кредита». 

 
Раздел 3 Сопровождение кредита 

МДК.02.01. Организация кредитной работы 
Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.3, ПК 2.5. 

36. Какова экономическая основа возникновения банковских рисков? 
37. В чем связь между различными видами банковских рисков? 
38. Дайте характеристику основ классификации банковских рисков. 
39. Какую классификацию банковских рисков предлагает выделять Банк России? 
40. Какие нормативные документы Банка России регулируют банковские риски? 
41. Перечислите основные нормативные документы, регулирующие деятельность 
банков. 
42. Какие внутренние нормативные документы, касающиеся управления банковскими 

рисками должны быть разработаны и утверждены банками самостоятельно? 
43. Какие структурные подразделения банка участвуют в процессе управления 

банковскими рисками? 
44. Как взаимодействуют между собой структурные подразделения банка в процессе 

управления банковскими рисками? 
45. Приведите пример зарубежных классификаций банковских рисков. 
46. Что приводит к возникновению рисковых ситуаций в банке? 
47. Охарактеризуйте сущность банковской рисковой политики. 
48. Каковы функции специализированных Комитетов по управлению рисками? 
49. В чем состоит анализ чувствительности банка к рискам? 
50. Назовите факторы кредитного риска банка. 
51. В чем заключается мониторинг кредитного риска? 
52. Каковы основные этапы управления кредитным риском? 
53. В чем суть основных методов управления кредитным риском? 
54. Каково значение предварительной оценки финансово-хозяйственной деятельности 

заемщика для снижения уровня кредитного риска? 
55. Каким образом следует провести анализ кредитного портфеля коммерческого 
банка? 
56. Каков порядок создания банком резерва на покрытие потерь по выдаваемым 
ссудам? 
57. Какова роль кредитной политики в управлении кредитным риском банка? 
58. Как оценить качество кредитного портфеля? 
59. Перечислите особенности управления отдельными сегментами кредитного 
портфеля. 
60. Как осуществляется сводная оценка качества кредитного портфеля? 
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Раздел 4 Организация отдельных видов кредитования 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.4. 
61. В чем заключается долгосрочное кредитование? 
62. Охарактеризуйте систему долгосрочного кредитования. 
63. Охарактеризуйте классификацию заемщиков и объектов долгосрочного 

кредитования. 
64. Какие существуют виды обеспечения долгосрочного кредитования? 
65. В каком порядке погашаются кредиты и проценты? 
66. Каковы особенности долгосрочного кредитования? 
67. Какие документы необходимы для предоставления долгосрочного кредита? 
68. В чем заключается сущность и необходимость консорциальных кредитов? 
69. Кто является заемщиком консорциальных кредитов? 
70. В чем заключаются основные положения консорциального договора? 
71. Как распределяется доход между участниками консорциума? 
72. В каком порядке предоставляется консорциальный кредит? 
73. Перечислите возможные объекты и условия кредитования. 
74. Как заключается кредитный договор и как контролируется его исполнение? 
75. Охарактеризуйте классификацию кредитов, предоставляемых физическим лицам. 
76. В чем заключается потребительский кредит с рассрочкой и без рассрочки платежа? 
77. Каким образом осуществляется прямое и косвенное банковское кредитование 

потребительских нужд населения? 
78. В чем преимущества косвенного кредитования потребителей? 
79. Какие факторы влияют на основные условия договора о предоставлении 

потребительского кредита? 
80. Какие существуют подходы к оценке платежеспособности физического лица? 
81. Как определяется сумма кредита? 
82. Как рассчитывается сумма взимаемых процентов? 
83. Какие льготы предоставляются отдельным заемщикам? 
84. Каков порядок предоставления кредита физическим лицам с использованием 

банковских карт? 
85. Что такое межбанковский кредит? 
86. Каковы потребности в межбанковском кредите? 
87. Какие критерии межбанковского кредита в зависимости от его организационных 

свойств? 
88. Что представляет собой бронирование средств в межбанковском кредите? 
89. Какова система показателей ставок межбанковского кредитного риска? 
90. Какие конфликтные ситуации возникают между банками? 
91. Каковы основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России? 
92. Что такое ипотека?  
93. Дайте определение ипотечного кредита.  
94. Охарактеризуйте основные виды ипотечных кредитов.  
95. Что не может быть предметом ипотеки? 
96. Кто может выступать в качестве кредитора и заемщика при ипотечном 

кредитовании? Опишите способы предоставления ипотечного кредита.  
97. Чем отличается европейская модель от американской?  
98. Напишите формулу ежемесячного аннуитетного платежа.  
99. Что представляет собой плавающая ставка по ипотечному кредиту?  
100. Определите способы рефинансирования выдаваемых кредитов.  
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101. Охарактеризуйте основных субъектов ипотечного кредитования. Какова роль 

страховой компании в ипотечной кредитовании?  
102. Опишите стандартную процедуру получения ипотечного кредита.  
103. Перечислите существенные положения договора об ипотеке.  
104. Что показывает коэффициент ипотечной задолженности?  
105. В чем отличие ипотеки от залога недвижимости?  
106. Какие виды ипотек по закону вы знаете?  
107. Дайте определение понятиям «лизинг», «предмет лизинга». 
108. Какой объект не может являться предметом лизинга? 
109. Кто является субъектами, т.е. участниками лизинга? 
110. Охарактеризуйте права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя. 
111. Какие виды лизинга существуют? 
112. Охарактеризуйте понятия «оперативный лизинг», «финансовый лизинг». 
113. Какие сведения включает в договор лизинга? 
114. Как распределяются риски между участниками лизинга? 
115. Какие формы лизинга различают? 
116. Какие составляющие образуют лизинговые платежи? 
117. Охарактеризуйте понятие факторинг. 
118. Кто является участниками факторинга? 
119. Что не подлежит факторинговому обслуживанию? 
120. Как не рекомендуются проводить факторинговые операции? 
121. Какие финансовые услуги может получить компания в обмен дебиторской 

задолженности? 
122. Охарактеризуйте понятия «полный факторинг», «неполный факторинг», 

«факторинг с регрессом». 
123. Какие преимущества имеет факторинг для поставщика по сравнению с банковским 

кредитом? 
124. Дайте характеристику «фьючерсам» и операциям «своп». 
 

 
Раздел 5 Организация учета кредитных операций банка 

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 
Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.3, ПК 2.5. 

125. Следует ли отождествлять понятия «кредит» и «ссуда»? Ответ поясните. 
126. Раскройте экономическую сущность ссудного процента. 
127. Охарактеризуйте функции ссудного процента. 
128. Как определить базовую процентную ставку по кредиту конкретного банка? 
129. Чем вызвана необходимость ссудного процента? 
130. Равнозначны ли понятия «заёмщик» и «должник»? 
131. Порядок предоставления денежных средств 
132. Как происходит учет займов и кредитов и какова вообще разница между займом и 

кредитом?  
133. Каким нормативными документами регламентируется порядок учета 

учреждениями банков операций по кредитам? 
134. Общие принципы бухгалтерского учета кредитных операций 
135. Особенности учета кредитных операций определяются методами кредитования 
136. Учет межбанковских кредитов 
137. Учёт вексельного кредитования 
138. Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов 
139. Счета, используемые для учёта предоставленных кредитов 
140. Счета, используемые для учёта просроченной задолженности 
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141. Счета, используемые для учёта условных обязательств кредитного характера 
142. Счета, используемые для учёта обеспечения кредитов 
143. Особенности плана счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях 
144. Особенности отражения кредитных операций на счетах бухгалтерского учёта 
145. Учёт потребительского кредитования 
146. Учёт операций с кредитными картами 
147. Учёт ипотечного кредитования 
148. Учёт лизинговых операций банка. 

 
Примерные тестовые вопросы 

Разделы 1,2,3,4. МДК.02.01. Организация кредитной работы 
Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.1 – ПК 2.5 

1. Кредит—это: 
а) система экономических отношений, выражающаяся аккумуляцию временно свободных 

денежных средств; 
б) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд 
2. Потребительский кредит – это: 
а) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд; 
б) это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на потребительские цели не 

связанные с предпринимательской деятельностью. 
3. Онкольный кредит - это : 
а) кредит особой срочности, когда ссуды до востребования погашается по первому 

требованию; 
б) кредит предоставляемый населению для оплаты нужд. 
4. Основными принципами кредита являются: 
а) срочность; 
б) возвратность; 
в) платежеспособность. 
5. Понятие «платность кредита» означает: 
а) оплату услуг банка по оформлению документов о выдаче кредита; 
б) «цену» денежных средств, предоставленных клиенту во временное пользование;  
в) оплату кредитного риска банка за предоставленные клиенту денежные средства;  
г) денежное вознаграждение клиенту за оказанную банком услугу; 
6. Понятие «срочность кредита» означает: 
а) очередность клиентов банка на получение кредита; 
б) оперативность банка по предоставлению кредита клиенту; 
в) предоставление клиенту денежных средств на срок, предусмотренный кредитным 

договором. 
7. Понятие «возвратность кредита» означает: 
а) обязательство заемщика вернуть основную сумму долга и уплатить проценты по нему;  
б) требование кредитора к заемщику о погашении полной задолженности банку; 
в) постоянный кругооборот денежных средств в экономике. 
8. Понятие «обеспеченность кредита» означает: 
а) предоставление клиенту денежных средств в сумме заявленного кредита; 
б) предоставление клиентом залога или других обязательств в сумме, достаточной для 

погашения основного долга и процентов по нему; 
в) возврат денежных средств, предоставленных заемщику банком, гарантирован 

финансовым состоянием последнего 
9. Кредит имеет следующую специфику: 
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а) выдается только банком под определенный процент; 
б) выдается физическим либо юридическим лицам под определенный процент;  
в) выдается физическим либо юридическим лицам беспроцентно. 
10. Заемщик—это: 
а) субъект кредитных отношений, получающий ссуду; 
б) субъект кредитных отношений, предоставляющий стоимость во временное 

пользование;  
в) субъект кредитных отношений, предоставляющий ссуду. 
11. Ипотечный кредит — это: 
а) кредит под залог недвижимости;  
б) контокоррентный кредит; 
в) онкольный кредит. 
12. Кредит, предоставляемый под залог ценных государственных бумаг, представляет 

собой:  
13. а) онкольный кредит; 
б) ломбардный кредит;  
в) вексельный кредит. 
13. Процент, выплачиваемый по вкладам, зависит от: 
а) кредитоспособности вкладчика 
б) состояния рынка кредитных ресурсов  
в) степени риска невозврата ссуды 
г) размера привлекаемых ресурсов 
14. В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются 2 формы кредита: 
а) обеспеченная и необеспеченная 
б) производительная и потребительская 
в) срочная и бессрочная 
г) скрытая и явная 
15. Субъектами коммерческого кредита выступают: 
а) коммерческие банки и физические лица 
б) юридические и физические лица и государство 
в) хозяйствующие субъекты 
г) торговые организации и физические лица 
 

Раздел 5 Организация учета кредитных операций банка 
МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 

Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.3, ПК 2.5. 
1. В банковском кредите уплата ссудного процента производится: 
а) в момент погашения ссуды 
б) равномерными взносами заемщика 
в) путем удержания банком процентов из выдаваемой суммы кредита 
г) любым способом по согласованию кредитора и заемщика 
2. В потребительских кредитах на неотложные нужды ссуда может быть использована 

заемщиком: 
а) только на производственные цели 
б) на любые цели 
в) только на строительство садовых домиков и капитальный ремонт жилых помещений 
г) только для финансирования затрат по приобретению жилья и созданию подсобного 

домашнего хозяйства 
3. Межбанковский кредит — зто: 
a) кредит, предоставляемый банком юридическому лицу;  
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б) самокредитование; 
в) кредит, предоставляемый одним коммерческим банком другому. 
4. Группировка ссудного процента на банковский процент, процент по 

потребительскому кредиту, процент по государственному кредиту, процент по 

международному кредиту — это группировка: 
а) по формам кредита 
б) по видам кредитных учреждений 
в) по направлению кредита  
г) по срокам кредита 
5. Группировка ссудного процента на депозитный процент, учетный процент по 

вексельным операциям, процент по ссудам, процент по межбанковским кредитам, ставка 
рефинансирования — это группировка: 
а) по формам кредита 
б) по видам кредитных учреждений  
в) по направлению кредита 
г) по видам операций кредитной организации 
6. Верхней границей ссудного процента является:  
а) ставка рефинансирования центрального банка 
б) уровень ставки LIBOR 
в) рентабельность заемщика  
г) доход заемщика. 
7. О каком типа финансовой устойчивости свидетельствуют следующие данные: 

показатель обеспеченности запасов собственными и долгосрочными источниками их 

формирования (- 405т.р.), показатель обеспеченности запасов общей величиной 

источников их формирования (-210т.р.) 
а) абсолютная устойчивость 
б) нормальная устойчивость 
в) не устойчивое финансовое состояние  
г) нет верного ответа 
8. О каком типе финансовой устойчивости свидетельствует данная ситуация: Q1>0, Q2<0, 

Q3<0. 
а) абсолютная устойчивость  
б) нормальная устойчивость 
в) не устойчивое финансовое состояние  
г) нет верного ответа 
9. Какой метод анализа применяется при расчете изменения коэффициента автономии?  
а) горизонтальный 
б) вертикальный  
в) коэффициентный  
г) нет верного ответа 
10. Какой метод анализа применяется при расчете изменения коэффициента концентрации 

собственного капитала? 
а) вертикальный 
б) коэффициентный 
в) факторный 
г) нет верного ответа 
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Примерный перечень практических задач 
 

Раздел 1 Основы банковского кредитования.  
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.1. 
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? 
 

Раздел 2 Предоставление кредита 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Формируемые компетенции – ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 2.1., ПК 2.2. 
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. 
 

Раздел 3 Сопровождение кредита 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.3, ПК 2.5. 
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 

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. 

 
Раздел 4 Организация отдельных видов кредитования 

МДК.02.01. Организация кредитной работы 
Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.4. 

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%? 
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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. 
 

Раздел 5 Организация учета кредитных операций банка 
МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 

Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.3, ПК 2.5. 
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.  

 

Примерная тематика докладов 
 

Раздел 1 Основы банковского кредитования.  
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.1. 
1. Теории кредита. 
2. История развития кредита. 
3. Дискуссионные вопросы функций кредита. 
4. Проблемы развития коммерческого кредита в России. 
5. Особенности осуществления кредитных операций и обеспечение кредитных 

обязательств в РФ. 
6. Основные способы обеспечения банковских кредитов 
7. Порядок предоставления и погашения кредитов 
8. Виды залогов и способы их оформления 
9. Особенности банковских гарантий 
10. Формирование и развитие кредитной системы России. 
11. Центральный Банк России, его организационная структура и функции. 
12. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. 
13. Роль коммерческих банков в рыночной экономике. 
14. Проблемы и перспективы развития банков в современной России 
15. Источники банковских ресурсов. 
16. Кредитование – важнейшая функция банков. 
 

 
 

http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp
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Раздел 2 Предоставление кредита 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Формируемые компетенции – ОК 01- ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 2.1., ПК 2.2. 
17. Защита персональных данных. 
18. Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику на примере 

конкретного банка 
19. Особенности определения кредитоспособности юридического лица 
20. Андеррайтинг кредитных заявок клиентов 
21. Оценка платежеспособности физического лица 
22. Формирование кредитного дела: теория и практика  

 
Раздел 3 Сопровождение кредита 

МДК.02.01. Организация кредитной работы 
Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.3, ПК 2.5. 

23. Потребительский кредит и особенности его развития в России. 
24. Проблемные кредиты. 
25. Причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности 
26. Банковская рисковая политика: содержание и направления реализации 
27. Мониторинг кредитного портфеля коммерческого банка. 
28. Виды кредитных рисков в коммерческом банке. 
29. Оценка кредитного риска в российской практике. 
30. Оценка кредитного риска в зарубежной практике. 
31. Мониторинг банковских рисков в коммерческом банке. 
32. Мониторинг банковских рисков в Банке России. 
33. Банковские риски и их тенденции в российской банковской системе. 
34. Особенности управления сегментами кредитного портфеля. 
35. Методы снижения кредитного риска. 
36. Организация управления кредитным риском в коммерческом банке. 
37. Место и роль банковского риска в системе экономических рисков. 
38. Лизинг как особая форма кредитных отношений. 
 

Раздел 4 Организация отдельных видов кредитования 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Формируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.4. 
39. Особенности  долгосрочного кредитования в РФ. 
40. Направления для инвестирования средств 
41. Развитие потребительского кредитования  
42. Условия кредитования физических лиц 
43. Ипотечное кредитование в РФ. 
44. Роль государства в системе ипотечного кредитования 
45. Система страхования ипотечных сделок.  
46. Система регистрации недвижимого имущества.  
47. Сравнительный анализ стандартов ипотечного кредитования в России и за 

рубежом.  
48. Государственный кредит и проблемы внутренней задолженности России. 
49. Международный кредит и проблемы внешней задолженности России. 
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Критерии и шкала оценивания (тестирование) 

Число правильных ответов Оценка 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» 
Менее 50% правильных 
ответов 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

 
Критерии и шкала оценивания (устный опрос) 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетво

рительно» 
Тема раскрыта в 
полном объеме, 
высказывания 
связанные и 
логичные, 
использована 
научная лексика, 
приведены примеры. 
Ответы даны в 
полном объеме. 

Тема раскрыта не в 
полном объеме, 
высказывания в 
основном связанные 
и логичные, 
использована 
научная лексика, 
приведены 
примеры. Ответы на 
вопросы даны не в 
полном объеме. 

Тема раскрыта 
недостаточно, 
высказывания 
несвязанные и 
нелогичные. Научная 
лексика не 
использована, не 
приведены примеры. 
Ответы на вопросы 
зависят от помощи со 
стороны преподавателя. 

Тема не 
раскрыта. 
Логика 
изложения, 
примеры, 
выводы и 
ответы на 
вопросы 
отсутствуют. 

 

Критерии и шкала оценивания (выполнение практических задач) 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетвор

ительно» 
По решению задачи 
дан правильный 
ответ и развернутый 
вывод 

По решению задачи 
дан правильный 
ответ, но не сделан 
вывод 

По решению задачи дан 
частичный ответ, не 
сделан вывод 

Задача не 
решена 
полностью 
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Критерии и шкала оценивания (доклады) 

Оценка Критерии оценки доклада 
«отлично» 1. Соблюдение формальных требований к докладу 

2. Грамотное и полное раскрытие темы; 
3. Самостоятельность в работе над докладом (использование докладов 
из сети Интернет запрещается). 
4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 
5. Умение работать с периодической литературой. 
6. Умение обобщать, делать выводы. 
7. Умение оформлять библиографические список к докладу в 
соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
8. Соблюдение требований к оформлению доклада. 
9. Умение кратко изложить основные положения доклада при его защите. 
10. Иллюстрация защиты доклада презентацией. 

«хорошо» 1. Соблюдение формальных требований к докладу 
2. Грамотное и полное раскрытие темы; 
3. Самостоятельность в работе над докладом (использование докладов 
из сети Интернет запрещается). 
4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 
5. Умение работать с периодической литературой. 
6. Не полно обобщен и сделан вывод. 
7. Не точно оформлен библиографический список к докладу в 
соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
8. Не полно соблюдены требования к оформлению доклада. 
9. Не четко сформированы краткие основные положения 
доклада при его защите. 
10. Иллюстрация защиты доклада презентацией. 

«удовлетворительно» 1. Соблюдение формальных требований к докладу 
2. Грамотное и полное раскрытие темы; 
3. Самостоятельность в работе над докладом (использование 
докладов из сети Интернет запрещается). 
4. Не полно изучены учебная, профессиональная литература. 
5. Не полно изучена периодическая литература. 
6. Не обобщены и не конкретизированы выводы. 
7. Не точно оформлен библиографический список к докладу в 
соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
8. Не соблюдены требования к оформлению доклада. 
9. Не четко сформированы краткие основные положения 
доклада при его защите. 
10. Иллюстрация защиты доклада презентацией отсутствует 

«неудовлетворите

льно» 
Не представил оценивания доклад по соответствующим 
критериям 
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7.4.2. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Тематика курсовых работ 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Контролируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.1 – ПК 2.5 
1. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 
2. Особенности потребительского кредитования коммерческих банков. 
3. Кредитование и его роль в формировании доходов коммерческого банка. 
4. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и 

платежеспособности банка. 
5. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка. 
6. Лизинговые операции в деятельности коммерческого банка. 
7. Особенности различных форм обеспечения банковских кредитов. 
8. Роль интернет-банкинга в процессе кредитования физических лиц. 
9. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска. 
10. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц. 
11. Способы диверсификации кредитного портфеля банка. 
12. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга. 
13. Анализ рынка ипотечного кредитования в России. 
14. Регулирование кредитной деятельности банков: зарубежный и отечественный 

опыт. 
15. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения оценки 

кредитоспособности заемщика. 
16. Совершенствование методов оценки кредитоспособности заемщика. 
17. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его 

развития в России. 
18. Оценка кредитоспособности физического лица. 
19. Оценка кредитоспособности юридического лица. 
20. Организация межбанковского кредитования. 
21. Кредиты Банка России коммерческим банкам. 
22. Система управления кредитным портфелем. 
23. Правовой и экономический аспекты кредитного договора. 
24. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. 
25. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка. 
26. Способы оценки финансового положения клиента. 
27. Нормативно-правовое регулирование осуществления кредитных операций. 
28. Кредитный портфель банка и его анализ. 
29. Проблемы развития кредитных отношений в современных условиях. 
30. Банковские резервы как инструмент снижения рисков. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

МДК.02.01. Организация кредитной работы 
МДК 02.02. Учет кредитных операций банка 

Контролируемые компетенции – ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК 2.1 – ПК 2.5 
1. Субъекты и объекты кредитования, виды кредитов 
2. Условия кредитования 
3. Этапы кредитования 
4. Методы кредитования и формы ссудных счетов 
5. Кредитная документация, представляемая банку на начальном и последующих 
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этапах кредитования 
6. Процедура выдачи кредита 
7. Порядок погашения ссуды 
8. Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка с клиентом 
9. Основные требования к содержанию и форме кредитного договора 
10. Понятие формы обеспечения возвратности кредита 
11. Залог и залоговый механизм 
12. Уступка требований (цессия) и передача права собственности 
13. Гарантии и поручительства 
14. Классификация предприятий по степени кредитного риска в зависимости от 

финансового состояния и качества обеспечения кредита 
15. Современные способы кредитования 
16. Организация потребительского кредита (кредитование физических лиц) 
17. Межбанковские кредиты 
18. Кредиты Банка России коммерческому банку 
19. Понятие и критерии кредитоспособности клиента 
20. Кредитоспособность крупных и средних предприятий 
21. Финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности клиентов 

коммерческого банка 
22. Анализ денежного потока как способ оценки кредитоспособности заемщика 
23. Анализ делового риска как способ оценки кредитоспособности клиентов 
24. Определение класса кредитоспособности клиента 
25. Оценка кредитоспособности физического лица 
26. Кредитование по контокорренту 
27. Кредитование по овердрафту 
28. Ипотечный кредит 
29. Современная российская практика использования различных способов 

обеспечения возвратности кредита и ее оценка 
30. Банковский процент 
31. Сущность и назначение бухгалтерского учёта в банках.  
32.  Характеристика основных разделов Плана счетов бухгалтерского учёта в 

банках. 
33. Документация и документооборот в банках.  
34. Организация синтетического и аналитического учёта в банках.  
35. Виды пассивных операций и их отражение в учёте.  
36. Учёт поступлений и выплат с депозитных счетов.  
37. Синтетический и аналитический учёт пассивных операций. 
38. Оформление и учёт краткосрочных кредитов клиентам.  
39. Учёт валютных кредитов.  
40. Учёт вексельных кредитов.  
41. Учёт межбанковских кредитов.  
42. Учёт процентов по ссудам  
43. Образование и расходование резервов на возможные потери по ссудам. Их 

учёт.  
44. 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.  
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51. Учёт и документооборот по операциям с наличными деньгами. 
52. Вечерние кассы и инкассирование выручки.  
53. Операции по металлическим корреспондентским счетам ЛОРО и НОСТРО.  
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 

 

Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации 

Шкала и критерии оценки курсовой работы/проекта 
 

Оценка  

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлет- 
ворительно» 

 

1. Представлено 

логичное содержание. 
2. Отражена 

актуальность 

рассматриваемой темы, 

верно определены 

основные категории. 
3. Дан анализ 

литературы по теме, 

выявлены мето- 
дологические основы 

изу-чаемой проблемы, 

освещены вопросы 

истории ее изучения в 

науке. Анализ 

литературы отличается 

глубиной, 

самостоятельностью, 

умением показать 

собственную пози-цию 

по отношению к 

изучаемому вопросу. 
4. В заключении 

сформулированы 

1. Представлено 

логичное содержание. 
2. Раскрыта 

актуальность темы, 

верно определены цель и 

задачи. 
3. Представлен круг 

основной литературы по 

теме, выделены 

основные понятия, 

используемые в работе. 

В отдельных случаях 

студент не может дать 

критической оценки 

взглядов 

исследователей, 

недостаточно 

аргументирует 

отдельные положения. 
4. В заключении 

сформулированы общие 

выводы. 
5. Работа оформлена в 

соответствии с 

1. Представлено 

логичное содержание. 
2. Актуальность темы 

раскрыта правильно, но 

список литературы 

ограничен. 
3. Теоретический анализ 

дан описательно, 

студент не сумел 

отразить собственной 

позиции по отношению 

к рассматриваемым 

материалам, ряд 

суждений отличается 

поверхностностью. 
4. В заключении 

сформулированы общие 

выводы. 
5. Работа оформлена в 

соответствии с 

разработанными 

требованиями, в ней 

имеются 

орфографические и 

Большая часть 

требований не 

выполнена 
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развернутые, 

самостоятельные 

выводы по работе. 
5. Работа оформлена в 

соответствии с 

разработанными 

требованиями, написа- 
на с соблюдением норм 

литературного языка. 
6. Работа выполнена в 

срок. 

разработанными 

требованиями, написана 

с соблюдением норм 

литературного языка. В 

ней отсутствуют 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. Допустимы 

отдельные погрешности 

стиля. 
6. Работа выполнена в 

срок. 

пунктуационные 

ошибки, погрешности 

стиля. 
6. Работа выполнена в 

срок. 

Шкала и критерии оценки (экзамен) 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворите
льно 

1. Полно раскрыто 
содержание вопросов 
билета; 
2. Материал изложен 
грамотно, в 
определенной 
логической 
последовательности, 
правильно используется 
терминология; 
3. Показано умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами, применять 
их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано 
усвоение ранее 
изученных 
сопутствующих 
вопросов, 
сформированность 
умений и знаний; 
5. Ответ прозвучал 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов. 

1. Ответ 
удовлетворяет в 
основном 
требованиям на 
оценку «5», но при 
этом может иметь 
следующие 
недостатки: 
2. В изложении 
допущены небольшие 
пробелы, не 
исказившие 
содержание ответа; 
3. Допущены один - 
два недочета при 
освещении основного 
содержания ответа, 
исправленные по 
замечанию 
экзаменатора; 
4. Допущены ошибка 
или более двух 
недочетов при 
освещении 
второстепенных 
вопросов, которые 
легко исправляются 
по замечанию 
экзаменатора. 

1. Неполно или 
непоследовательно 
раскрыто содержание 
материала, но показано 
общее понимание 
вопроса и 
продемонстрированы 
умения, достаточные 
для дальнейшего 
усвоения материала. 
2. Имелись 
затруднения или 
допущены ошибки в 
определении понятий, 
использовании 
терминологии, 
исправленные после 
нескольких наводящих 
вопросов; 
3. При неполном 
знании теоретического 
материала выявлена 
недостаточная 
сформированность 
умений и знаний. 

1. Содержание 
материала не 
раскрыто. 
2. Ошибки в 
определении 
понятий, не 
использовалась 
терминология в 
ответе. 

 
 

 


