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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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 

ВД 2 Осуществление кредитных операций 

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 
 

В соответствии с профессиональными стандартами у выпускника формируются 

следующие трудовые функции (далее – ТФ): 

Код 

профессио-

нальных 

компетенций 

Перечень 

профессиональных 

компетенций 

Код 

трудовых 

функций 

Перечень трудовых 

функций 

1 2 3 4 

Вид деятельности: Осуществление 

кредитных операций  

 ПС: «Специалист по потребительскому 

кредитованию» 
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ПК 2.1. 

Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов; 

ТФ 6 

A/02.5 Анализ 

кредитоспособности клиента 

и подготовка решения о 

целесообразности выдачи 

потребительского кредита 

ПК 2.2. 

  

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов; 

  

ТФ 5 

A/01.5 Оказание 

информационно-

консультационных услуг 

клиенту по вопросам 

предоставления 

потребительского кредит и 

выбора кредитной 

программы  

ТФ 7 
A/03.5 Заключение договора 

потребительского кредита 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов; 

ТФ 8 

B/01.5 Взаимодействие с 

заемщиком по вопросам 

обслуживания 

потребительского кредита 

ПК 2.4. 

Проводить операции на 

рынке межбанковских 

кредитов; 

 - -  

ПК 2.5. 

  

Формировать и 

регулировать резервы 

на возможные потери 

по кредитам. 

  

ТФ 10 

B/03.5 Мониторинг качества 

потребительских кредитов и 

корректировка резерва на 

возможные потери 

ТФ 9 

B/02.5 Проведение 

мероприятий по 

предупреждению и 

урегулированию 

просроченной задолженности 

заемщика по договору 

потребительского кредита 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Практический опыт: оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико-экономическое обоснование 

кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 

потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 
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- проверять качество и достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления 

кредита; 

- оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

Знания: 

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о персональных 

данных; 

- нормативные документы Банка России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных банков России по 

вопросам определения кредитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

- законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному 

заемщику; 

- состав и содержание основных источников информации о 

клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического лица, 

системы кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

- методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

- методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

Практический опыт: осуществления и оформления выдачи 

кредитов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

- оформлять пакет документов для заключения договора о 

залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления 

платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и 

разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о залогах и 

поручительстве; 

- гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора; 
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- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении кредитных 

операций 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

Практический опыт: осуществления сопровождения 

выданных кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 

кредитам; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание 

процентов по кредитам; 

- вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность исполнения 

залогодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 

- выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 

договора и выставлять требования по оплате просроченной 

задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и применять ее с целью 

обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего регламента; 

- находить контактные данные заемщика в открытых 

источниках и специализированных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения просроченной 

задолженности; 

- планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной 

работы и с учетом намерений заемщика по оплате 

просроченной задолженности; 

- рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

- использовать специализированное программное обеспечение 

для совершения операций по кредитованию. 
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Знания: 

- способы и порядок предоставления и погашения различных 

видов кредитов; 

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 

залога; 

- локальные нормативные акты и методические документы, 

касающиеся реструктуризации и рефинансирования 

задолженности физических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевременности и 

полноты поступления платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кредитного 

договора и способы погашения просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий 

кредитного договора; 

- отечественную и международную практику взыскания 

задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских кредитов 

Практический опыт: проведения операций на рынке 

межбанковских кредитов 

Умения:  

- определять возможность предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках по 

рублевым и валютным межбанковским кредитам, получаемой 

по телекоммуникационным каналам; 

- применять универсальное и специализированное 

программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа 

информации для сотрудничества на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными базами 

данных, необходимых для сотрудничества на межбанковском 

рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

- особенности делопроизводства и документооборот на 

межбанковском рынке; 

- основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

Практический опыт: формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам 
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возможные потери по 

кредитам. 
Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 

резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю 

однородных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и внутренние 

документы банка о порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери; 

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных для 

взыскания кредитов. 

 

1.1.4. Требования к формированию личностных результатов 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
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ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 

386 часов, в том числе: 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 181 час, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия – 71 час; 

- практические занятия – 106 часов; 

- консультации – 4 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 

промежуточная аттестация – 36 часов; 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля (заочная форма 

обучения):  

386 часов, в том числе: 
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занятий во взаимодействии с преподавателем – 66 часов, в том числе: 

- лекции, уроки, семинарские занятия - 26 часов; 

- практические занятия - 36 часов; 

- консультации – 4 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 140 часов; 

промежуточная аттестация – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

 

Коды 

профессио-

нальных,  

общих 

компетенций 

Наименования разделов (МДК) 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Консуль-

тации 
Всег

о 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарски

х занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ  

Учеб

ная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 2.1. 

ПК.2.2. 

ПК.2.4. 

ОК.01-05 

ОК.09-11 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

146 - 114 40 74 -  - - 3 12 17 

ПК.2.3 

ПК.2.5. 

ОК.01-05.  

ОК.09-11 

МДК.02.02 Учет кредитных 

операций банка 
84 - 60 31 32 -  - - 1 12 8 

ПК 2.1. - 2.5. 

ОК.01-05 

ОК.09-11 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 144 144  144 - 

 

- 

 Экзамен по ПМ 12     Х  12  

 Всего: 386 144 177 71 106 - - 144 4 36 25 
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2.2. Структура профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

Коды 

профессио-

нальных,  

общих 

компетенций 

Наименования разделов (МДК) 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

п
р

о
м

еж
у

т

о
ч

н
а

я
 

ат
те

с

та
ц

и

я
 

Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК Практики 

Консуль-

тации 

Всего 

 

в том числе  

   
Лекций, 

уроков, 

семинарски

х занятий 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ  

Учеб

ная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 2.1. 

ПК.2.2. 

ПК.2.4. 

ОК.01-05 

ОК.09-11 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

146 - 46 22 24 -  - - 2 12 86 

ПК.2.3 

ПК.2.5. 

ОК.01-05.  

ОК.09-11 

МДК.02.02 Учет кредитных 

операций банка 
84 - 16 4 12 -  - - 2 12 54 

ПК 2.1. - 2.5. 

ОК.01-05 

ОК.09-11 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 144 144  144 - 

 

- 

 Экзамен по ПМ 12     Х  12  

 Всего: 386 144 62 26 36 - - 144 4 36 140 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наимен

ование 

раздело

в и тем 

професс

иональ

ного 

модуля 

(ПМ), 

междис

циплин

арных 

курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала 

Объе

м 

часов 

теоре

тичес

кого 

обуче

ния 

Объе

м 

часо

в 

прак

тиче

ских 

и 

лабо

рато

рных 

заня

тий 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 45  69  

Раздел 1. Основы банковского кредитования 11 23 

Тема 

1.1 

Банков

ский 

кредит 

в 

совреме

нной 

эконом

ике 

Содержание учебного материала  4  

1. Банковский кредит в рыночной экономике  

Роль банковского кредита в современных условиях. Кредит как экономическая категория в условиях рыночной экономики.  
1  

2. Кредит и кредитные отношения 

Понятие кредита. Основные принципы банковского кредитования. Субъекты и объекты кредитных отношений. Ссудный капитал. 

Стоимость ссудного капитала. Цена кредита (ссудный процент). 

1 

 

3. Финансовые и юридические основы кредита 

Регулирование кредитных операций коммерческих банков. Нормативные документы в области банковского кредитования и обеспечения 

кредитных обязательств. Установление обязательных нормативов в области банковского кредитования и контроль за их соблюдением. 

1 

 

4. Кредитные операции банков 

Виды и классификационные признаки банковских ссуд. Активные и пассивные операции банков. Кредиты Банка России. Кредитные 

операции коммерческого банка.  

1  

Практические занятия    10 

Практическое занятие № 1  

Работа с нормативными документами в системе «Консультант +» 
 2 

Практическое занятие № 2 

Выполнение задания по работе с официальным сайтом коммерческого банка 
 

 

2 

Практическое занятие № 3 

Провести сравнительный анализ деятельности банков и микрофинансовых организаций 
 

 

2 

Практическое занятие № 4  

Проанализировать нормативы, установленные для банков в области кредитования 
 

 

2 

Практическое занятие № 5   
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Провести анализ кредитных операций коммерческого банка и Банка России. 2 

Тема 

1.2 

Кредит

ный 

менедж

мент в 

коммер

ческом 

банке 

Содержание учебного материала  7  

1. Кредитный менеджмент в банковском бизнесе 

 Понятие кредитного менеджмента. Процесс кредитного менеджмента. Управление ссудными операциями коммерческого банка. 

Управление технологией кредитных операций. Кредитный комитет, его роль в кредитовании коммерческого банка. 

1  

2. Кредитная политика банка 
Понятие и сущность кредитной политики. Факторы, определяющие кредитную политику банка. Элементы кредитной политики банка.  

1  

3. Управление кредитным делом в банке 

Организация управления кредитом в банке. Подразделения коммерческих банков, принимающие участие в процессе кредитования. 

Кредитные подразделения: структура и основные функции. 

 Понятие и виды кредитных портфелей. Качество кредитного портфеля. 

1  

4. Кредитный портфель  

Понятие и виды кредитных портфелей. Качество кредитного портфеля. 
1  

5. Кредитный риск 

Понятие и виды кредитных рисков. Классификация кредитных рисков. Управление кредитными рисками. Способы минимизации 

кредитных рисков.  

1  

6. Работа с проблемными кредитами 

Управление проблемными кредитами коммерческих банков. Формирование и расчет резервов на возможные потери по ссудам. 
1 

 

7. Роль Бюро кредитных историй в минимизации кредитных рисков кредитных организаций 

Порядок формирования кредитной истории. Содержание кредитной истории заемщика. Порядок предоставления кредитной истории 

заемщикам и кредитным организациям 

1  

Практические занятия  13 

Практическое занятие № 6 

Составить алгоритм процесса кредитного менеджмента. 
 1 

Практическое занятие № 7 

Рассмотреть критерии качества кредитного портфеля.  
 2 

Практическое занятие № 8 

Рассмотреть основные параметры кредитного меморандума 
 2 

Практическое занятие № 9 

Используя официальный сайт коммерческого банка изучить способы минимизации кредитных рисков. 
 2 

Практическое занятие № 10 

Используя официальный сайт коммерческого банка изучить способы управления проблемными кредитами 
 2 

Практическое занятие № 11 

Проанализировать деятельность российских Бюро кредитных историй:  Национальное бюро кредитных историй (https://www.nbki.ru);  
Объединенное кредитное бюро(https://bki-okb.ru) 

 2 

Практическое занятие № 12 

Круглый стол:  

Тема для обсуждения: 

 «Проанализировать взаимодействие коммерческих банков и бюро кредитных историй при определении кредитоспособности заемщиков». 

 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 13 

https://www.nbki.ru/
https://bki-okb.ru/
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Выполнение домашних заданий.  

1. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html  (через личный кабинет на портале МФЮА) 

Подготовка докладов 

Презентация по теме № 1.2 

Примерная тематика презентаций 

1. Особенности современной системы кредитования в России. 

2. Структура кредитных подразделений коммерческого банка. 

3. Современное состояние кредитного рынка в России. 

4. Роль кредитного рынка в экономике страны. 

5.Институциональная и функциональная структура кредитного рынка.  

6. Организация кредитной работы в коммерческих банках 

7. Модель организации кредитного рынка России 

8. Мониторинг рынка банковского кредита 

Раздел 2. Организация кредитного дела банка для населения и бизнеса 27 43 

Тема 

2.1 

Формы 

и виды 

обеспеч

ения 

возврат

ности 

кредита 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6  

1. Залог как форма обеспечения возвратности кредита 

Виды залогового обеспечения возвратности кредита: залог движимого и недвижимого имущества, залог имущественных прав, залог товаров 

в обороте. Виды товарораспорядительных документов: сохранные расписки, складские свидетельства, коносаменты, железнодорожные, 

авто и авианакладные. Требования к предмету залога. Типовая форма договора залога. Требования к оформлению договора залога. Порядок 

проверки сохранности предметов залога и составления актов по результатам проверок. Порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество.  

2  

2. Поручительства и гарантии как форма обеспечения возвратности кредита  
Требования коммерческих банков к поручителям физическим и юридическим лицам. Порядок заключения и оформления договора 

поручительства. Содержание и требования к оформлению договора поручительства. 

Гарантии обеспечения кредитных обязательств. Требования к гарантам по кредитам. Порядок оформления гарантий. 

2 

 

 

 

 

 

3. Страхование как форма обеспечения возвратности кредита  
Взаимодействие коммерческих банков и страховых компаний при осуществлении кредитования. 

Порядок заключения, требования к оформлению и типовая структура договора страхования. Выплата возмещения кредитору в случае 

наступления страхового случая.  

2  

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

з

а

 6 

Практическое занятие № 13 

Оформить договор залога.  
 2 

Практическое занятие № 14 

Оформить договор поручительства физического лица.  
 2 

Практическое занятие № 15 

Оформить договор страхования заемщика.  
 2 

Содержание учебного материала  14  
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Тема 

2.2 

Банков

ское 

кредито

вание 

населен

ия 

(физиче

ских 

лиц) 

 

 

1. Банковское кредитное обслуживание населения 

Виды и классификационные признаки кредитов физическим лицам. Условия предоставления кредитов физическим лицам. Требования 

банков к потенциальным заемщикам – физическим лицам. Требования к обеспечению кредитов физических лиц: к поручителям физическим 

и юридическим лицам, объектам залога.  

Рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения кредитоспособности заемщиков 

Программы рефинансирования кредитов. 

1 

 

2. Потребительское кредитование  
Организация потребительского кредитования физических лиц в коммерческих банках.  

Виды и условия потребительского кредитования физических лиц в коммерческих банках.  

1 

3. Потребительское кредитование  
Организация краткосрочного и экспресс-кредитования кредитования физических лиц в подразделениях коммерческих банков.  

1 

4. Автокредитование в коммерческих банках 

Организация автокредитования в коммерческих банках. Программы государственной поддержки российских автопроизводителей. 

Виды и условия автокредитования в коммерческих банках. Особенности оформления, предоставления и погашения автокредитов.  

Общие и основные условия рефинансирования автокредита 

1 

5. Образовательное кредитование в коммерческих банках 

Организация образовательного кредитования физических лиц в коммерческих банках. Программы государственной поддержки 

образовательного кредитования. Виды и условия образовательных кредитов в коммерческих банках. Особенности оформления, 

предоставления и погашения образовательных кредитов. Порядок предоставления отсрочки погашения образовательных кредитов. 

1 

6. Ипотечное кредитование в коммерческих банках 

Ипотечное кредитование в коммерческих банках: понятие, цели, объекты и субъекты рынка ипотечного кредитования. Регулирование 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. Роль АИЖК и АРЖИК на рынке ипотечного кредитования. Основные характеристики 

ипотечного кредита: сроки, цели финансирования, обеспечение. Виды и условия ипотечного кредитования в коммерческих банках Порядок 

оформления и предоставления ипотечных кредитов. Структура и содержание договора ипотеки. Порядок оформления и реквизиты 

закладной. Порядок погашения ипотечных кредитов. Порядок предоставления отсрочки погашения ипотечных кредитов.  

1 

7. Жилищное кредитование в коммерческих банках 

Жилищное кредитование в коммерческих банках: понятие, цели, объекты и субъекты рынка жилищного кредитования. Основные виды и 

особенности жилищных кредитов: сроки, цели финансирования, обеспечение. Виды и условия жилищного кредитования в коммерческих 

банках Порядок оформления и предоставления жилищных кредитов. Порядок погашения жилищных кредитов. Порядок предоставления 

отсрочки погашения жилищных кредитов. 

1 

8. Этапы процесса выдачи потребительских кредитов 

Консультирование клиентов.  

Работа на стадии предварительных переговоров. Рассмотрение кредитной заявки клиента.  

Факторы, влияющие на результат переговоров. Содержание заключения банка о возможности предоставления кредита. Определение форм 

предоставления и порядка погашения кредита. Распоряжение на предоставление кредита. 

1 

9.Формирование кредитного дела физического лица  

Пакет документов для получения кредитов физических лиц в коммерческом банке. Расчет максимальной суммы кредита. Оформление 

заявления - анкеты заемщиком/поручителем. Создание резервов под возможные потери по ссудам (РВПС). 

1 

 

10.Порядок оформления кредитного договора  

Понятие договора потребительского кредита и его отличительные особенности. Содержание кредитного договора. 
1 
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Права и обязанности сторон договора потребительского кредитования. Виды кредитных договоров. Оформление договора 

потребительского кредита. Оформление договора поручительства/залога. Оформление договора страхования. 

11. Организация работы с кредитными картами  
Понятие и основные особенности кредитных карт. Регулирование обращения кредитных карт в Российской Федерации. Виды и особенности 

обращения кредитных карт. Особенности дизайна, реквизиты и средства защиты кредитных карт. Локальные и международные кредитные 

карты. Тарифная политика коммерческих банков на рынке кредитных карт.  

2 

12. Виды и условия кредитных карт коммерческих банков  
Условия и порядок выдачи кредитных карт. Порядок оформления заявления на выдачу кредитных карт. Порядок открытия счета и выдачи 

кредитной карты. Порядок ведения счета кредитных карт. Операции по счетам кредитных карт. Порядок перевыпуска кредитных карт. 

Мероприятия по обеспечению безопасности использования кредитных карт. Кредитные программы в Private Banking. 

2  
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 30 

Практическое занятие № 16 

Используя официальный сайт исследуемого банка проконсультировать клиента вопросу выдачи и обслуживания кредита 
 2 

Практическое занятие № 17 

Заполнение Заявления-Анкеты  
 2 

Практическое занятие № 18 

Оформление договора потребительского кредитования. 

Оформление выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснение им содержащихся в выписках данных 
 2 

Практическое занятие № 19 

Оформление договора на выдачу автокредита. Формирование кредитного дела 
 2 

Практическое занятие № 20 

Оформление договора на выдачу образовательного кредита Формирование кредитного дела 
 2 

Практическое занятие № 21 

Оформление договора на выдачу ипотечного кредита. Формирование кредитного дела. 
 2 

Практическое занятие № 22  

Формирование кредитного дела физического лица. Составление графика платежей по кредиту и процентам, контроль своевременности и 

полноты поступления платежей. 
 2 

Практическое занятие № 23  

Решение задач: расчет платежеспособности заемщика – физического лица 
 2 

Практическое занятие № 24  

Решение задач: расчет платежеспособности заемщика с учетом обеспечения 
 2 

Практическое занятие № 25  

Решение задач: расчет платежеспособности заемщика, выходящего на пенсию 
 2 

Практическое занятие № 26  

Определить кредитоспособность потенциального заемщика Составление описания структуры кредитного договора 
 2 

Практическое занятие № 27 

Заполнение кредитного договора 

Решение задач: расчет максимальной суммы кредита 
 2 

Практическое занятие № 28 

Проконсультировать клиента по условиям получения  и обслуживания кредитной карты в исследуемом банке 
 2 
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Практическое занятие № 29 

Оформление заявления- анкеты на получение кредитной карты 
 2 

Практическое занятие № 30 

Оформление договора на выдачу кредитной карты. 
 2 

Тема 

2.3 

Банков

ское 

кредито

вание 

бизнеса 

(юриди

ческих 

лиц) 

Содержание учебного материала  7  

1. Организация кредитования юридических лиц в коммерческих банках  

Виды кредитов. Требования коммерческих банков к заемщикам юридическим лицам. Цели, на которые предоставляются кредиты 

юридическим лицам.  

Пакет документов для получения кредита в коммерческом банке.  

Режимы кредитования юридических лиц в коммерческих банках: с единовременной выборкой кредитных ресурсов, с открытием 

возобновляемой, невозобновляемой и рамочной кредитной линии. 

Порядок осуществления контроля за своевременностью и полнотой поступления срочных и просроченных платежей по кредиту и 

процентам.  

Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора.  

Работа коммерческих банков с проблемными кредитами.  

1  

2. Банковский кредит для корпоративного бизнеса 

Проверка полноты и подлинности документов заемщиков юридических лиц для получения кредита. Порядок подготовки и содержание 

заключения о возможности предоставления кредита юридическому лицу. Порядок принятия решения о выдаче кредита юридическому лицу. 

Порядок документирования кредитов юридических лиц. Содержание и требования к оформлению кредитного договора, порядок его 

заключения изменения условий и расторжения. Оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета. Оформление 

документов на открытие ссудного счета юридического лица и выдачу кредита. Порядок формирования и ведения кредитного дела 

юридического лица. 

Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам. Порядок расчета платежей по кредиту: по основному долгу, срочных 

процентов, просроченной задолженности, неустоек. Способы начисления срочных процентов по кредитам. 

Порядок выдачи кредитов юридическим лицам. Оформление документов на выдачу кредитов юридическим лицам. 

Порядок погашения основного долга и процентов по кредиту. 

1  

3. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в коммерческих банках  

Виды кредитов. Цели и условия кредитования предприятий малого и среднего предпринимательства. 

Особенности организации, предоставления и погашения кредитов предприятиям малого и среднего предпринимательства. Особые 

программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в коммерческих банках. 

1 

 

4. Порядок выдачи и обслуживания кредитов МСБ коммерческими банками  

Порядок документирования кредитов МСБ. Содержание и требования к оформлению кредитного договора, порядок его заключения 

изменения условий и расторжения. 

Порядок выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Оформление документов на выдачу кредитов. Порядок погашения основного долга 

и процентов по кредиту. 

1 

5. Овердрафтное кредитование в коммерческих банках 

Условия и особенности предоставления овердрафтных кредитов в коммерческих банках. Порядок расчета лимитов овердрафтных кредитов 

в рублях и в иностранной валюте. Особенности оформления и погашения овердрафтных кредитов. 

1 

6. Вексельное кредитование в коммерческих банках  1  
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Кредитование собственными векселями коммерческих банков: цели, особенности оформления, выдачи и погашения. Порядок начисления 

и взимания процентов по кредитам векселем. Кредитование под залог векселей. Учет векселей в коммерческих банках. Порядок расчета 

дисконта по учитываемым векселям. Особенности проведения форфейтинговых операций с векселями. Преимущества и недостатки 

вексельных кредитов. 

7. Инвестиционное кредитование в коммерческих банках  

Виды и цели инвестиционных кредитов коммерческих банков. Особенности долгосрочного кредитования в коммерческих банках.  

Организация проектного финансирования в коммерческих банках. Организация синдицированного кредитования корпоративных клиентов 

коммерческих банков. 

1 

Практические занятия   7 

Практическое занятие № 31  

Проконсультировать клиента-юридическое лицо по содержанию пакета документов для получения кредита 
 1 

Практическое занятие № 32 

Формирование кредитного дела: 

- Оформление документов на открытие ссудного счета юридического лица и выдачу кредита.  
 1 

Практическое занятие № 33 

Формирование кредитного дела: 

- Оформление кредитного договора. 
 1 

Практическое занятие № 34 

Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам.  
 1 

Практическое занятие № 35 

Проверка полноты и подлинности документов заемщиков юридических лиц для получения кредита.  
 1 

Практическое занятие № 36 

Рассчитать сумму дисконта по учитываемым векселям 

Проверка полноты и подлинности документов заемщиков юридических лиц для получения кредита. 
 1 

Практическое занятие № 37 

Расчет учетного процента за предоставленный вексельный  кредит 
 1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
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Подготовка докладов 

Выполнение домашних заданий.  

1. Подготовка к практическим занятиям:  

- Подготовка бланков документов для оформления на практических занятиях 

2. Изучение нормативных документов с использованием информационной системы «Консультант +», режим доступа 

http://www.consultant.ru: 

- Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"; 

- "Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П);  

3. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html  (через личный кабинет на портале МФЮА. 
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Раздел 3. Деятельность коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования  7 3 

 

 

 

Тема 

3.1 

Характ

еристик

а 

элемент

ов 

межбан

ковског

о 

кредито

вания 

Содержание учебного материала  7  

1. Структура рынка межбанковского кредитования  

Участники и объекты торговли на рынке межбанковского кредитования. Индикаторы рынка межбанковского кредитования. 

Взаимозависимость коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования. 

Оперативная информация о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам. 

Современное состояние и перспективы развития рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации. 

2  

2. Прямое межбанковское кредитование  

Виды и формы прямых межбанковских кредитов.  

Порядок оценки достаточности обеспечения возвратности межбанковских кредитов. Определение возможности предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента.  

Порядок оформления, предоставления и погашения межбанковских кредитов. 

2  

3. Централизованное межбанковское кредитование  

Цели условия кредитования коммерческих банков Банком России.  

Требования и критерии отбора коммерческих банков. 

Виды и порядок установления ключевой процентной ставки и ставок по кредитам Банка России. Способы предоставления кредитов 

центрального банка: прямой и на аукционной основе. Порядок оформления, выдачи и погашения кредитов рефинансирования. 

2  

4. Ломбардные кредиты Банка России.  
Требования к обеспечению ломбардных кредитов Банка России. Порядок установления и изменения Ломбардного списка Банка России. 

Внутридневные кредиты Банка России. Цели, особенности предоставления и погашения внутридневных кредитов Банка России. Кредиты 

овернайт Банка России.  

1  

Практические занятия   3 

Практическое занятие № 38 

Провести сравнительный анализ межбанковского кредитования российских банков.  

Алгоритм документооборота межбанковского кредитования 
 1 

Практическое занятие № 40 

Оформление договора на получение кредита в Банке России 
 1 

Практическое занятие № 40 

Оформление договора на межбанковское кредитование в коммерческом банке 
 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 

Выполнение домашних заданий.  

1. Изучение: 

-  нормативных документов с использованием информационной системы «Консультант +», режим доступа (бесплатно с 20-00 до 24-00ч.), 

http://www.consultant.ru; 

- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru  

2. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html  (через личный кабинет на портале МФЮА) 

2 

Консультации 3 

http://www.consultant.ru/
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Промежуточная аттестация по МДК 02.01: экзамен 12 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

Раздел 1. Организация учета кредитных операций банка 32 31 

 

Тема 

1.1. 

Основы 

учета 

кредит

ных 

операц

ий 

Содержание учебного материала  4 

 

1. Первичные документы бухгалтерского учета кредитных операций  
Характеристика документов, необходимых для учета кредитов. Первичные документы.  

Банковские и клиентские документы. 

2 

2. Характеристика счетов по учету кредитных операций  
Счета, предназначенные для учета выданных кредитов. 

Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов. 

Счета, предназначенные для учета начисленных процентов 

Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов 

Счета, предназначенные для учета просроченных процентов 

Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов 

Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов 

2 

Счета, предназначенные для учета погашенных кредитов 

Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов 
 

Практические занятия   2 

Практическое занятие № 1  

Изучить Приложения 1-2 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения" 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий.  

1. Изучение: 

-  Положения Банка России от 27.02.2017 N 579-П 

"О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" с использованием информационной системы 

«Консультант +», режим доступа http://www.consultant.ru; 

- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru  

2. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html  (через личный кабинет на портале МФЮА). 

2 

Раздел 2. Порядок бухгалтерского учета кредитных операций 28 26 

 

Тема 

2.1. 

Учет 

кредит

ных 

операц

ий 

физиче

Содержание учебного материала  14 

 

1. Учет кредитов хозяйствующих субъектов 

Выдача кредита коммерческому клиенту  

Учет обычных (разовых) кредитов 

Учет кредитов в форме открытых кредитных линий  

Порядок учета предоставления кредита с открытием кредитной линии с лимитом выдачи 

Учет кредитов, предоставленных в виде «Овердрафт»  

2 

2. Учет потребительских кредитов 

Учет операций выдачи кредита клиенту – физическому лицу 
2 

http://www.consultant.ru/


23 

 

ских и 

юридич

еских 

лиц 

 

Отражение в учете операций по погашению кредитов 

3. Учет операций по приобретению и выбытию (реализации) прав требования  
Учет вложений в приобретенные права требования от третьих лиц 

Учет операций по выбытию (реализации) права требования 

2 

4. Учет межбанковских кредитов  
Межбанковские кредиты (МБК), предоставленные в порядке разовых выдач (по отдельным договорам)  

МБК, предоставленные в виде «овердрафт»  

МБК, предоставленные в виде открытой кредитной линии 

2 

 

5. Учет межбанковских кредитов  
Учет операций по полученным централизованным и межбанковским кредитам 

2 

6. Учет процентов по кредиту  
Учет операций при начислении процентов по кредиту 

Учет операций при уплате процентов заемщиком 

Учет процентов по кредитам, непогашенным в срок 

2 

7. Учет обеспечения кредитов 

Учет операций в банке — гаранте  

Учет операций по полученным банковским гарантиям  

Порядок учета залога 

Учет операций по кредитам, выданным под гарантию или поручительство 

2 

Практические занятия  20 

Практическое занятие № 2 

Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов 
 2 

Практическое занятие № 3 

Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным кредитам 
 2 

Практическое занятие № 4  

Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по кредитам. 

Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и просроченных процентов 

 
 

2 

Практическое занятие № 5 

Учёт вексельного кредитования 
 2 

Практическое занятие № 6 

Учёт потребительского кредитования. Учет и анализ программ автокредитования коммерческих банков. Учёт ипотечного кредитования 
 

 

2 

Практическое занятие № 7 

Учёт операций с кредитными картами 
 2 

Практическое занятие № 8 

Учет операций по предоставлению кредитов путем открытия кредитной линии 
 2 

Практическое занятие № 9 

Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита 
 2 

Практическое занятие № 10 

Расчёт общей суммы лизинговых платежей 

 Учёт лизинговых операций банка 

 2 
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Практическое занятие № 11 

Расчет вознаграждения банка при факторинговых операциях банка 

 Основные бухгалтерские проводки по учёту факторинговых и форфейтинговых операций банка 

 
 

2 

Тема 

2.2. 

Отраже

ние в 

бухгалт

ерском 

учете 

операц

ий по 

формир

ованию 

и 

регулир

ованию 

резерва 

на 

возмож

ные 

потери 

 

Содержание учебного материала  14  

1. Учет операций 
Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Учет 

операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по ценным бумагам 

 

2 

 

 

2. Учет операций 
Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по средствам, размещенным на корреспондентских счетах  

2 

3. Учет операций 
Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по требованиям кредитной организации по прочим 

операциям  

Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по прочим финансово-хозяйственным операциям 

кредитной организации  

 

2 

 

4. Учет операций 
Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по активам, переданным в доверительное управление 

 

2 

 

5. Учет операций 
Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по срочным сделкам, условным обязательствам 

кредитного характера  

 

6. Учет операций 
Учет использования резерва на возможные потери по ссудам (для списания с баланса безнадежной ссудной задолженности)  

Отражение в учете списания с баланса банка числящейся просроченной задолженности по начисленным, но не полученным процентам по 

безнадежным к взысканию ссудам 

 

2 

7. Учет операций 
Учет движения списанной за баланс безнадежной к взысканию ссудной задолженности и процентов по ней 

2 

Практические занятия   9 

Практическое занятие № 12  

Расчет и отражение в учете сумм формируемого резерва  
 4 

Практическое занятие № 13 

Расчет и отражение в учете резервов по портфелю однородных кредитов 
 2 

Практическое занятие № 14 

Учет списания с баланса банка числящейся просроченной задолженности по начисленным, но не полученным процентам по безнадежным 

к взысканию ссудам 
 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий.  

1. Изучение: 

-  нормативных документов с использованием информационной системы «Консультант +», режим доступа http://www.consultant.ru; 

- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru  

6 

http://www.consultant.ru/
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2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

2. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html  (через личный кабинет на портале МФЮА).  

Консультации 1 

Промежуточная аттестация по МДК 02.02: экзамен 12 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

– ознакомление с нормативной документацией по кредитным операциям; 

– ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

– составление графика документооборота; 

– оформление банковской документации по кредитным операциям клиентов; 

– изучение порядка оформления отношений с клиентом по: выдаче кредита, начислению и погашению процентов, возврата кредита. 

– изучение процесса сопровождения кредита. 

– осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;  

– осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации; 

– изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов по кредитным операциям; 

– ознакомление с организацией межбанковских кредитов в банке; 

– разработка алгоритма прохождения документов по различным системам межбанковских кредитов; 

– оформление банковской документации по межбанковским кредитам; 

составление перечня типичных нарушений по кредитным операциям с клиентами, межбанковским кредитам. 

 

144 

 

 

Экзамен по модулю 12 

Всего 386 

Наимен

ование 

раздело

в и тем 

професс

иональ

ного 

модуля 

(ПМ), 

междис

циплин

арных 

курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала 

Объе

м 

часов 

теоре

тичес

кого 

обуче

ния 

Объе

м 

часо

в 

прак

тиче

ских 

и 

лабо

рато

рных 

заня

тий 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 22 24 
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Раздел 1. Основы банковского кредитования 6 10 

Тема 

1.1 

Банков

ский 

кредит 

в 

совреме

нной 

эконом

ике 

Содержание учебного материала  2  

1. Банковский кредит в рыночной экономике  

Роль банковского кредита в современных условиях. Кредит как экономическая категория в условиях рыночной экономики.  

2. Кредит и кредитные отношения 

Понятие кредита. Основные принципы банковского кредитования. Субъекты и объекты кредитных отношений. Ссудный капитал. 

Стоимость ссудного капитала. Цена кредита (ссудный процент). 

 

1 
 

3. Финансовые и юридические основы кредита 

Регулирование кредитных операций коммерческих банков. Нормативные документы в области банковского кредитования и обеспечения 

кредитных обязательств. Установление обязательных нормативов в области банковского кредитования и контроль за их соблюдением. 

4. Кредитные операции банков 

Виды и классификационные признаки банковских ссуд. Активные и пассивные операции банков. Кредиты Банка России. Кредитные 

операции коммерческого банка.  

1 

 

Практические занятия    4 

Практическое занятие № 1  

Работа с нормативными документами в системе «Консультант +» 
 

4 

Практическое занятие № 2 

Выполнение задания по работе с официальным сайтом коммерческого банка 
 

Практическое занятие № 3 

Провести сравнительный анализ деятельности банков и микрофинансовых организаций 
 

Практическое занятие № 4  

Проанализировать нормативы, установленные для банков в области кредитования 
 

Практическое занятие № 5 

Провести анализ кредитных операций коммерческого банка и Банка России. 
 

Тема 

1.2 

Кредит

ный 

менедж

мент в 

коммер

ческом 

банке 

Содержание учебного материала  4  

1. Кредитный менеджмент в банковском бизнесе 

 Понятие кредитного менеджмента. Процесс кредитного менеджмента. Управление ссудными операциями коммерческого банка. 

Управление технологией кредитных операций. Кредитный комитет, его роль в кредитовании коммерческого банка. 

2. Кредитная политика банка 
Понятие и сущность кредитной политики. Факторы, определяющие кредитную политику банка. Элементы кредитной политики банка.  

1  

3. Управление кредитным делом в банке 

Организация управления кредитом в банке. Подразделения коммерческих банков, принимающие участие в процессе кредитования. 

Кредитные подразделения: структура и основные функции. 

 Понятие и виды кредитных портфелей. Качество кредитного портфеля. 

4. Кредитный портфель  

Понятие и виды кредитных портфелей. Качество кредитного портфеля. 

1  

5. Кредитный риск 

Понятие и виды кредитных рисков. Классификация кредитных рисков. Управление кредитными рисками. Способы минимизации 

кредитных рисков.  

6. Работа с проблемными кредитами 

1  
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Управление проблемными кредитами коммерческих банков. Формирование и расчет резервов на возможные потери по ссудам. 

7. Роль Бюро кредитных историй в минимизации кредитных рисков кредитных организаций 

Порядок формирования кредитной истории. Содержание кредитной истории заемщика. Порядок предоставления кредитной истории 

заемщикам и кредитным организациям 

1  

Практические занятия  6 

Практическое занятие № 6 

Составить алгоритм процесса кредитного менеджмента. 
 

4 

Практическое занятие № 7 

Рассмотреть критерии качества кредитного портфеля.  
 

Практическое занятие № 8 

Рассмотреть основные параметры кредитного меморандума 
 

Практическое занятие № 9 

Используя официальный сайт коммерческого банка изучить способы минимизации кредитных рисков. 
 

Практическое занятие № 10 

Используя официальный сайт коммерческого банка изучить способы управления проблемными кредитами 
 

Практическое занятие № 11 

Проанализировать деятельность российских Бюро кредитных историй:  Национальное бюро кредитных историй (https://www.nbki.ru);  
Объединенное кредитное бюро(https://bki-okb.ru) 

 

Практическое занятие № 12 

Круглый стол:  

Тема для обсуждения: 

 «Проанализировать взаимодействие коммерческих банков и бюро кредитных историй при определении кредитоспособности заемщиков». 

 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

С

а

м

о

с

т

о

я

т

е

л

ь

н

а

я

 

р

а

б

о

т

а

 

о

Выполнение домашних заданий.  

1. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html  (через личный кабинет на портале МФЮА) 

Подготовка докладов 

Презентация по теме № 1.2 

Примерная тематика презентаций 

1. Особенности современной системы кредитования в России. 

2. Структура кредитных подразделений коммерческого банка. 

3. Современное состояние кредитного рынка в России. 

4. Роль кредитного рынка в экономике страны. 

5.Институциональная и функциональная структура кредитного рынка.  

6. Организация кредитной работы в коммерческих банках 

7. Модель организации кредитного рынка России 

8. Мониторинг рынка банковского кредита 

30 

Раздел 2. Организация кредитного дела банка для населения и бизнеса 14 12 

Содержание учебного материала  2  

https://www.nbki.ru/
https://bki-okb.ru/
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Тема 

2.1 

Формы 

и виды 

обеспеч

ения 

возврат

ности 

кредита 

 

 

 

 

 

1. Залог как форма обеспечения возвратности кредита 

Виды залогового обеспечения возвратности кредита: залог движимого и недвижимого имущества, залог имущественных прав, залог товаров 

в обороте. Виды товарораспорядительных документов: сохранные расписки, складские свидетельства, коносаменты, железнодорожные, 

авто и авианакладные. Требования к предмету залога. Типовая форма договора залога. Требования к оформлению договора залога. Порядок 

проверки сохранности предметов залога и составления актов по результатам проверок. Порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество.  

1  

2. Поручительства и гарантии как форма обеспечения возвратности кредита  
Требования коммерческих банков к поручителям физическим и юридическим лицам. Порядок заключения и оформления договора 

поручительства. Содержание и требования к оформлению договора поручительства. 

Гарантии обеспечения кредитных обязательств. Требования к гарантам по кредитам. Порядок оформления гарантий. 
1 

 

 

 

 

 

3. Страхование как форма обеспечения возвратности кредита  
Взаимодействие коммерческих банков и страховых компаний при осуществлении кредитования. 

Порядок заключения, требования к оформлению и типовая структура договора страхования. Выплата возмещения кредитору в случае 

наступления страхового случая.  

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

з

а

н

я

т

и

я

 

 2 

Практическое занятие № 13 

Оформить договор залога.  
 

 

2 

Практическое занятие № 14 

Оформить договор поручительства физического лица.  
 

Практическое занятие № 15 

Оформить договор страхования заемщика.  
 

Тема 

2.2 

Банков

ское 

кредито

вание 

населен

ия 

(физиче

ских 

лиц) 

 

 

Содержание учебного материала  8  

1. Банковское кредитное обслуживание населения 

Виды и классификационные признаки кредитов физическим лицам. Условия предоставления кредитов физическим лицам. Требования 

банков к потенциальным заемщикам – физическим лицам. Требования к обеспечению кредитов физических лиц: к поручителям физическим 

и юридическим лицам, объектам залога.  

Рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения кредитоспособности заемщиков 

Программы рефинансирования кредитов. 

1 

 

2. Потребительское кредитование  
Организация потребительского кредитования физических лиц в коммерческих банках.  

Виды и условия потребительского кредитования физических лиц в коммерческих банках.  

Организация краткосрочного и экспресс-кредитования кредитования физических лиц в подразделениях коммерческих банков.  

1 

3. Автокредитование в коммерческих банках 

Организация автокредитования в коммерческих банках. Программы государственной поддержки российских автопроизводителей. 

Виды и условия автокредитования в коммерческих банках. Особенности оформления, предоставления и погашения автокредитов.  

Общие и основные условия рефинансирования автокредита 

4. Образовательное кредитование в коммерческих банках 

Организация образовательного кредитования физических лиц в коммерческих банках. Программы государственной поддержки 

образовательного кредитования. Виды и условия образовательных кредитов в коммерческих банках. Особенности оформления, 

предоставления и погашения образовательных кредитов. Порядок предоставления отсрочки погашения образовательных кредитов. 

1 
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5. Ипотечное кредитование в коммерческих банках 

Ипотечное кредитование в коммерческих банках: понятие, цели, объекты и субъекты рынка ипотечного кредитования. Регулирование 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. Роль АИЖК и АРЖИК на рынке ипотечного кредитования. Основные характеристики 

ипотечного кредита: сроки, цели финансирования, обеспечение. Виды и условия ипотечного кредитования в коммерческих банках Порядок 

оформления и предоставления ипотечных кредитов. Структура и содержание договора ипотеки. Порядок оформления и реквизиты 

закладной. Порядок погашения ипотечных кредитов. Порядок предоставления отсрочки погашения ипотечных кредитов.  

6. Жилищное кредитование в коммерческих банках 

Жилищное кредитование в коммерческих банках: понятие, цели, объекты и субъекты рынка жилищного кредитования. Основные виды и 

особенности жилищных кредитов: сроки, цели финансирования, обеспечение. Виды и условия жилищного кредитования в коммерческих 

банках Порядок оформления и предоставления жилищных кредитов. Порядок погашения жилищных кредитов. Порядок предоставления 

отсрочки погашения жилищных кредитов. 

1 

7. Этапы процесса выдачи потребительских кредитов 

Консультирование клиентов.  

Работа на стадии предварительных переговоров. Рассмотрение кредитной заявки клиента.  

Факторы, влияющие на результат переговоров. Содержание заключения банка о возможности предоставления кредита. Определение форм 

предоставления и порядка погашения кредита. Распоряжение на предоставление кредита. 

1 

8.Формирование кредитного дела физического лица  

Пакет документов для получения кредитов физических лиц в коммерческом банке. Расчет максимальной суммы кредита. Оформление 

заявления - анкеты заемщиком/поручителем. Создание резервов под возможные потери по ссудам (РВПС). 

1 

 

9.Порядок оформления кредитного договора  

Понятие договора потребительского кредита и его отличительные особенности. Содержание кредитного договора. 

Права и обязанности сторон договора потребительского кредитования. Виды кредитных договоров. Оформление договора 

потребительского кредита. Оформление договора поручительства/залога. Оформление договора страхования. 

1 

10. Организация работы с кредитными картами  
Понятие и основные особенности кредитных карт. Регулирование обращения кредитных карт в Российской Федерации. Виды и особенности 

обращения кредитных карт. Особенности дизайна, реквизиты и средства защиты кредитных карт. Локальные и международные кредитные 

карты. Тарифная политика коммерческих банков на рынке кредитных карт.  

11. Виды и условия кредитных карт коммерческих банков  
Условия и порядок выдачи кредитных карт. Порядок оформления заявления на выдачу кредитных карт. Порядок открытия счета и выдачи 

кредитной карты. Порядок ведения счета кредитных карт. Операции по счетам кредитных карт. Порядок перевыпуска кредитных карт. 

Мероприятия по обеспечению безопасности использования кредитных карт. Кредитные программы в Private Banking. 

 

1 
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Практическое занятие № 16 

Используя официальный сайт исследуемого банка проконсультировать клиента вопросу выдачи и обслуживания кредита 
 

1 

Практическое занятие № 17 

Заполнение Заявления-Анкеты  
 

Практическое занятие № 18 

Оформление договора потребительского кредитования. 

Оформление выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснение им содержащихся в выписках данных 
 

Практическое занятие № 19   
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Оформление договора на выдачу автокредита. Формирование кредитного дела  

1 Практическое занятие № 20 

Оформление договора на выдачу образовательного кредита Формирование кредитного дела 
 

Практическое занятие № 21 

Оформление договора на выдачу ипотечного кредита. Формирование кредитного дела. 
 

Практическое занятие № 22  

Формирование кредитного дела физического лица. Составление графика платежей по кредиту и процентам, контроль своевременности и 

полноты поступления платежей. 
 

Практическое занятие № 23  

Решение задач: расчет платежеспособности заемщика – физического лица 
 

 

1 

Практическое занятие № 24  

Решение задач: расчет платежеспособности заемщика с учетом обеспечения 
 

Практическое занятие № 25  

Решение задач: расчет платежеспособности заемщика, выходящего на пенсию 
 

Практическое занятие № 26  

Определить кредитоспособность потенциального заемщика Составление описания структуры кредитного договора 
 

Практическое занятие № 27 

Заполнение кредитного договора 

Решение задач: расчет максимальной суммы кредита 
 

Практическое занятие № 28 

Проконсультировать клиента по условиям получения  и обслуживания кредитной карты в исследуемом банке 
 

1 
Практическое занятие № 29 

Оформление заявления- анкеты на получение кредитной карты 
 

Практическое занятие № 30 

Оформление договора на выдачу кредитной карты. 
 

Тема 

2.3 

Банков

ское 

кредито

вание 

бизнеса 

(юриди

ческих 

лиц) 

Содержание учебного материала  4  

1. Организация кредитования юридических лиц в коммерческих банках  

Виды кредитов. Требования коммерческих банков к заемщикам юридическим лицам. Цели, на которые предоставляются кредиты 

юридическим лицам.  

Пакет документов для получения кредита в коммерческом банке.  

Режимы кредитования юридических лиц в коммерческих банках: с единовременной выборкой кредитных ресурсов, с открытием 

возобновляемой, невозобновляемой и рамочной кредитной линии. 

Порядок осуществления контроля за своевременностью и полнотой поступления срочных и просроченных платежей по кредиту и 

процентам.  

Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора.  

Работа коммерческих банков с проблемными кредитами.  

4 

 

2. Банковский кредит для корпоративного бизнеса 

Проверка полноты и подлинности документов заемщиков юридических лиц для получения кредита. Порядок подготовки и содержание 

заключения о возможности предоставления кредита юридическому лицу. Порядок принятия решения о выдаче кредита юридическому лицу. 
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Порядок документирования кредитов юридических лиц. Содержание и требования к оформлению кредитного договора, порядок его 

заключения изменения условий и расторжения. Оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета. Оформление 

документов на открытие ссудного счета юридического лица и выдачу кредита. Порядок формирования и ведения кредитного дела 

юридического лица. 

Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам. Порядок расчета платежей по кредиту: по основному долгу, срочных 

процентов, просроченной задолженности, неустоек. Способы начисления срочных процентов по кредитам. 

Порядок выдачи кредитов юридическим лицам. Оформление документов на выдачу кредитов юридическим лицам. 

Порядок погашения основного долга и процентов по кредиту. 

3. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в коммерческих банках  

Виды кредитов. Цели и условия кредитования предприятий малого и среднего предпринимательства. 

Особенности организации, предоставления и погашения кредитов предприятиям малого и среднего предпринимательства. Особые 

программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в коммерческих банках. 

 

4. Порядок выдачи и обслуживания кредитов МСБ коммерческими банками  

Порядок документирования кредитов МСБ. Содержание и требования к оформлению кредитного договора, порядок его заключения 

изменения условий и расторжения. 

Порядок выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Оформление документов на выдачу кредитов. Порядок погашения основного долга 

и процентов по кредиту. 

5. Овердрафтное кредитование в коммерческих банках 

Условия и особенности предоставления овердрафтных кредитов в коммерческих банках. Порядок расчета лимитов овердрафтных кредитов 

в рублях и в иностранной валюте. Особенности оформления и погашения овердрафтных кредитов. 

6. Вексельное кредитование в коммерческих банках  

Кредитование собственными векселями коммерческих банков: цели, особенности оформления, выдачи и погашения. Порядок начисления 

и взимания процентов по кредитам векселем. Кредитование под залог векселей. Учет векселей в коммерческих банках. Порядок расчета 

дисконта по учитываемым векселям. Особенности проведения форфейтинговых операций с векселями. Преимущества и недостатки 

вексельных кредитов.   

7. Инвестиционное кредитование в коммерческих банках  

Виды и цели инвестиционных кредитов коммерческих банков. Особенности долгосрочного кредитования в коммерческих банках.  

Организация проектного финансирования в коммерческих банках. Организация синдицированного кредитования корпоративных клиентов 

коммерческих банков. 

Практические занятия   4 

Практическое занятие № 31  

Проконсультировать клиента-юридическое лицо по содержанию пакета документов для получения кредита 
 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 32 

Формирование кредитного дела: 

- Оформление документов на открытие ссудного счета юридического лица и выдачу кредита.  
 

Практическое занятие № 33 

Формирование кредитного дела: 

- Оформление кредитного договора. 
 

Практическое занятие № 34 

Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам.  
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Практическое занятие № 35 

Проверка полноты и подлинности документов заемщиков юридических лиц для получения кредита.  
 

 

2 

Практическое занятие № 36 

Рассчитать сумму дисконта по учитываемым векселям 

Проверка полноты и подлинности документов заемщиков юридических лиц для получения кредита. 
 

Практическое занятие № 37 

Расчет учетного процента за предоставленный вексельный  кредит 
 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
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Подготовка докладов 

Выполнение домашних заданий.  

1. Подготовка к практическим занятиям:  

- Подготовка бланков документов для оформления на практических занятиях 

2. Изучение нормативных документов с использованием информационной системы «Консультант +», режим доступа 

http://www.consultant.ru: 

- Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"; 

- "Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П);  

3. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html  (через личный кабинет на портале МФЮА. 
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Раздел 3. Деятельность коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования  2 2 

 

 

 

Тема 

3.1 

Характ

еристик

а 

элемент

ов 

межбан

ковског

о 

кредито

вания 

Содержание учебного материала  2  

1. Структура рынка межбанковского кредитования  

Участники и объекты торговли на рынке межбанковского кредитования. Индикаторы рынка межбанковского кредитования. 

Взаимозависимость коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования. 

Оперативная информация о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам. 

Современное состояние и перспективы развития рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации. 

2 

 

2. Прямое межбанковское кредитование  

Виды и формы прямых межбанковских кредитов.  

Порядок оценки достаточности обеспечения возвратности межбанковских кредитов. Определение возможности предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента.  

Порядок оформления, предоставления и погашения межбанковских кредитов. 

 

3. Централизованное межбанковское кредитование  

Цели условия кредитования коммерческих банков Банком России.  

Требования и критерии отбора коммерческих банков. 

Виды и порядок установления ключевой процентной ставки и ставок по кредитам Банка России. Способы предоставления кредитов 

центрального банка: прямой и на аукционной основе. Порядок оформления, выдачи и погашения кредитов рефинансирования. 

 

4. Ломбардные кредиты Банка России.   

http://www.consultant.ru/
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Требования к обеспечению ломбардных кредитов Банка России. Порядок установления и изменения Ломбардного списка Банка России. 

Внутридневные кредиты Банка России. Цели, особенности предоставления и погашения внутридневных кредитов Банка России. Кредиты 

овернайт Банка России.  

Практические занятия   2 

Практическое занятие № 38 

Провести сравнительный анализ межбанковского кредитования российских банков.  

Алгоритм документооборота межбанковского кредитования 
 

 

2 Практическое занятие № 39 

Оформление договора на получение кредита в Банке России 

Оформление договора на межбанковское кредитование в коммерческом банке 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 

Выполнение домашних заданий.  

1. Изучение: 

-  нормативных документов с использованием информационной системы «Консультант +», режим доступа (бесплатно с 20-00 до 24-00ч.), 

http://www.consultant.ru; 

- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru  

2. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html  (через личный кабинет на портале МФЮА) 

26 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация по МДК 02.01: экзамен 12 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 4 12 

Раздел 1. Организация учета кредитных операций банка 2 2 

 

Тема 

1.1. 

Основы 

учета 

кредит

ных 

операц

ий 

Содержание учебного материала  2 

 

1. Первичные документы бухгалтерского учета кредитных операций  
Характеристика документов, необходимых для учета кредитов. Первичные документы.  

Банковские и клиентские документы. 

1 

2. Характеристика счетов по учету кредитных операций  
Счета, предназначенные для учета выданных кредитов. 

Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов. 

Счета, предназначенные для учета начисленных процентов 

Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов 

Счета, предназначенные для учета просроченных процентов 

Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов 

Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов 

1 

Счета, предназначенные для учета погашенных кредитов 

Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов 
 

Практические занятия    

Практическое занятие № 1   2 

http://www.consultant.ru/
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Изучить Приложения 1-2 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения" 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий.  

1. Изучение: 

-  Положения Банка России от 27.02.2017 N 579-П 

"О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" с использованием информационной системы 

«Консультант +», режим доступа http://www.consultant.ru; 

- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru  

2. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html  (через личный кабинет на портале МФЮА). 

24 

Раздел 2. Порядок бухгалтерского учета кредитных операций 2 10 

 

Тема 

2.1. 

Учет 

кредит

ных 

операц

ий 

физиче

ских и 

юридич

еских 

лиц 

 

Содержание учебного материала  2 

 

1. Учет кредитов хозяйствующих субъектов 

Выдача кредита коммерческому клиенту  

Учет обычных (разовых) кредитов 

Учет кредитов в форме открытых кредитных линий  

Порядок учета предоставления кредита с открытием кредитной линии с лимитом выдачи 

Учет кредитов, предоставленных в виде «Овердрафт»  
1 

2. Учет потребительских кредитов 

Учет операций выдачи кредита клиенту – физическому лицу 

Отражение в учете операций по погашению кредитов 

3. Учет операций по приобретению и выбытию (реализации) прав требования  
Учет вложений в приобретенные права требования от третьих лиц 

Учет операций по выбытию (реализации) права требования 

4. Учет межбанковских кредитов  
Межбанковские кредиты (МБК), предоставленные в порядке разовых выдач (по отдельным договорам)  

МБК, предоставленные в виде «овердрафт»  

МБК, предоставленные в виде открытой кредитной линии 

1  

5. Учет межбанковских кредитов  
Учет операций по полученным централизованным и межбанковским кредитам 

6. Учет процентов по кредиту  
Учет операций при начислении процентов по кредиту 

Учет операций при уплате процентов заемщиком 

Учет процентов по кредитам, непогашенным в срок 

7. Учет обеспечения кредитов 

Учет операций в банке — гаранте  

Учет операций по полученным банковским гарантиям  

Порядок учета залога 

Учет операций по кредитам, выданным под гарантию или поручительство 

http://www.consultant.ru/
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Практические занятия  6 

Практическое занятие № 2 

Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов 
 

2 

Практическое занятие № 3 

Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным кредитам 
 

Практическое занятие № 4  

Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по кредитам. 

Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и просроченных процентов 

 

Практическое занятие № 5 

Учёт вексельного кредитования 
  

Практическое занятие № 6 

Учёт потребительского кредитования. Учет и анализ программ автокредитования коммерческих банков. Учёт ипотечного кредитования 
 

2 
Практическое занятие № 7 

Учёт операций с кредитными картами 
 

Практическое занятие № 8 

Учет операций по предоставлению кредитов путем открытия кредитной линии 
 

Практическое занятие № 9 

Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита 
 

2 

Практическое занятие № 10 

Расчёт общей суммы лизинговых платежей 

 Учёт лизинговых операций банка 

 

Практическое занятие № 11 

Расчет вознаграждения банка при факторинговых операциях банка 

 Основные бухгалтерские проводки по учёту факторинговых и форфейтинговых операций банка 

 

Тема 

2.2. 

Отраже

ние в 

бухгалт

ерском 

учете 

операц

ий по 

формир

ованию 

и 

регулир

ованию 

резерва 

на 

Содержание учебного материала    

1. Учет операций 
Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Учет 

операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по ценным бумагам 

  

2. Учет операций 
Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по средствам, размещенным на корреспондентских счетах  

3. Учет операций 
Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по требованиям кредитной организации по прочим 

операциям  

Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по прочим финансово-хозяйственным операциям 

кредитной организации  

 

4. Учет операций 
Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по активам, переданным в доверительное управление 

5. Учет операций 
Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по срочным сделкам, условным обязательствам 

кредитного характера  
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возмож

ные 

потери 

 

6. Учет операций 
Учет использования резерва на возможные потери по ссудам (для списания с баланса безнадежной ссудной задолженности)  

Отражение в учете списания с баланса банка числящейся просроченной задолженности по начисленным, но не полученным процентам по 

безнадежным к взысканию ссудам 

 

7. Учет операций 
Учет движения списанной за баланс безнадежной к взысканию ссудной задолженности и процентов по ней 

Практические занятия   4 

Практическое занятие № 12  

Расчет и отражение в учете сумм формируемого резерва  
 1 

Практическое занятие № 13 

Расчет и отражение в учете резервов по портфелю однородных кредитов 
 1 

Практическое занятие № 14 

Учет списания с баланса банка числящейся просроченной задолженности по начисленным, но не полученным процентам по безнадежным 

к взысканию ссудам 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий.  

1. Изучение: 

-  нормативных документов с использованием информационной системы «Консультант +», режим доступа http://www.consultant.ru; 

- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru  

2. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108073.html  (через личный кабинет на портале МФЮА).  

30 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация по МДК 02.02: экзамен 12 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

– ознакомление с нормативной документацией по кредитным операциям; 

– ознакомление с внутренним документооборотом банка; 

– составление графика документооборота; 

– оформление банковской документации по кредитным операциям клиентов; 

– изучение порядка оформления отношений с клиентом по: выдаче кредита, начислению и погашению процентов, возврата кредита. 

– изучение процесса сопровождения кредита. 

– осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;  

– осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации; 

– изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов по кредитным операциям; 

– ознакомление с организацией межбанковских кредитов в банке; 

– разработка алгоритма прохождения документов по различным системам межбанковских кредитов; 

– оформление банковской документации по межбанковским кредитам; 

составление перечня типичных нарушений по кредитным операциям с клиентами, межбанковским кредитам. 

 

144 

 

 

Экзамен по модулю 12 

Всего 386 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Организация 

кредитной работы 
Кабинет междисциплинарных курсов  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

помещение для самостоятельной работы и курсового 

проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»,  

Учет кредитных 

операций банка 
Кабинет междисциплинарных курсов  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 
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Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

помещение для самостоятельной работы и курсового 

проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows   

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»,  

 Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 
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Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

   Нормативно-правовые акты: 

1.   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

3.  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002 

г. N 86-ФЗ 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. N 

395-1 

5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма"  

6. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 г. N 173-ФЗ  

7. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" 

8. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" 

9. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" 

10. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности» (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю 

(портфелям) однородных ссуд") от 28.06.2017 № 590-П (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.07.2017 N 47384) // Вестник Банка России. N 65 – 66. 04.08.2017. 

11.  Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери» от 23.10.2017 № 611-П (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.03.2018 N 50381) // Вестник Банка России. N 25. 26.03.2018. 

 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

  

  Основная литература 

Организация 

кредитной работы 

1. Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология 

и учет / М. Я. Букирь. — 2-е изд. — Москва, Саратов 

: ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 239 c. — ISBN 

978-5-4486-0808-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86161 

  2. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и 

кредит : учебное пособие для СПО / И. Е. Дмитриева. 

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-0850-0, 

978-5-4497-0595-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95600 

  3. Олейникова, И. Н. Финансы, денежное обращение и 

кредит : учебное пособие / И. Н. Олейникова, Т. В. 
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Решетило. — Таганрог : Таганрогский институт 

управления и экономики, 2019. — 212 c. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108106  

  4. Синиченко, О. А. Организация кредитной работы в 

коммерческом банке : учебно-практическое пособие / 

О. А. Синиченко. — Таганрог : Таганрогский 

институт управления и экономики, 2019. — 160 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108091.html  

  Дополнительная литература 

  1. Рощина, Ю. В. Управление банковскими и 

кредитными рисками : учебное пособие / Ю. В. 

Рощина. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2022. — 65 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124419.html  

  2. Мизя, М. С. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие 

/ М. С. Мизя. — Омск : Омский государственный 

технический университет, 2021. — 112 c. — ISBN 

978-5-8149-3288-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124819.htm 

  3. Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки : учебное 

пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 208 c. — ISBN 

978-5-4497-0583-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95597.html  

  4. Колесникова, А. В. Основные аспекты банковского 

кредитования и розничный бизнес : учебное пособие / 

А. В. Колесникова, Я. В. Самойлова. — Санкт-

Петербург : Международный банковский институт 

имени Анатолия Собчака, 2020. — 82 c. — ISBN 978-

5-4228-0114-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/128323.html  

  5. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / Ю. М. 

Склярова, И. Ю. Скляров, И. В. Таранова, Л. А. 

Латышева ; под редакцией Ю. М. Скляровой. — 8-е 

изд. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2018. — 312 

c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92976.html  

  6. Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. 

Тян, Н. В. Анохин. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-



41 

 

7014-0881-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/80543.html  

  Основная литература 

Учет кредитных 

операций банка 

1. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и 

кредит : учебное пособие для СПО / И. Е. Дмитриева. 

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-0850-0, 

978-5-4497-0595-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95600  

  2. Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология 

и учет / М. Я. Букирь. — 2-е изд. — Москва, Саратов 

: ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 239 c. — ISBN 

978-5-4486-0808-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86161 

  3. Синиченко, О. А. Организация кредитной работы в 

коммерческом банке : учебно-практическое пособие / 

О. А. Синиченко. — Таганрог : Таганрогский 

институт управления и экономики, 2019. — 160 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108091.html  

  Дополнительная литература 

  1. Рощина, Ю. В. Управление банковскими и 

кредитными рисками : учебное пособие / Ю. В. 

Рощина. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2022. — 65 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124419.html  

  2. Мизя, М. С. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие 

/ М. С. Мизя. — Омск : Омский государственный 

технический университет, 2021. — 112 c. — ISBN 

978-5-8149-3288-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124819.htm 

  3. Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки : учебное 

пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 208 c. — ISBN 

978-5-4497-0583-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95597.html  

  4. Колесникова, А. В. Основные аспекты банковского 

кредитования и розничный бизнес : учебное пособие / 

А. В. Колесникова, Я. В. Самойлова. — Санкт-

Петербург : Международный банковский институт 

имени Анатолия Собчака, 2020. — 82 c. — ISBN 978-
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5-4228-0114-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/128323.html  

  5. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / Ю. М. 

Склярова, И. Ю. Скляров, И. В. Таранова, Л. А. 

Латышева ; под редакцией Ю. М. Скляровой. — 8-е 

изд. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2018. — 312 

c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92976.html  

  6. Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. 

Тян, Н. В. Анохин. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-

7014-0881-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/80543.html  

  Основная литература 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

1. Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология 

и учет / М. Я. Букирь. — 2-е изд. — Москва, Саратов 

: ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 239 c. — ISBN 

978-5-4486-0808-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86161 

  2. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и 

кредит : учебное пособие для СПО / И. Е. Дмитриева. 

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-0850-0, 

978-5-4497-0595-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95600 

  3. Олейникова, И. Н. Финансы, денежное обращение и 

кредит : учебное пособие / И. Н. Олейникова, Т. В. 

Решетило. — Таганрог : Таганрогский институт 

управления и экономики, 2019. — 212 c. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108106  

  4. Синиченко, О. А. Организация кредитной работы в 

коммерческом банке : учебно-практическое пособие / 

О. А. Синиченко. — Таганрог : Таганрогский 

институт управления и экономики, 2019. — 160 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108091.html  

  Дополнительная литература 

  1. Рощина, Ю. В. Управление банковскими и 

кредитными рисками : учебное пособие / Ю. В. 
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Рощина. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2022. — 65 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124419.html  

  2. Мизя, М. С. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие 

/ М. С. Мизя. — Омск : Омский государственный 

технический университет, 2021. — 112 c. — ISBN 

978-5-8149-3288-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124819.htm 

  3. Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки : учебное 

пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 208 c. — ISBN 

978-5-4497-0583-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95597.html  

  4. Колесникова, А. В. Основные аспекты банковского 

кредитования и розничный бизнес : учебное пособие / 

А. В. Колесникова, Я. В. Самойлова. — Санкт-

Петербург : Международный банковский институт 

имени Анатолия Собчака, 2020. — 82 c. — ISBN 978-

5-4228-0114-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/128323.html  

  5. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / Ю. М. 

Склярова, И. Ю. Скляров, И. В. Таранова, Л. А. 

Латышева ; под редакцией Ю. М. Скляровой. — 8-е 

изд. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2018. — 312 

c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92976.html  

  6. Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. 

Тян, Н. В. Анохин. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-

7014-0881-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/80543.html  

 

Интернет-источники 

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

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

http://www.consultant.ru  3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим 

доступа http://www.aero.garant.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. 
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5. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.bankir.ru.www.  

Периодика 

УЧЕТ И СТАТИСТИКА Ростов-на-Дону Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) 2022 https://www.iprbookshop.ru/61925.html  

УМНАЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА Екатеринбург Институт цифровой экономики 

и права 2022 https://www.iprbookshop.ru/117681.html 

ЦИФРОВАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА Воронеж Воронежский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ 

https://www.iprbookshop.ru/99335.html 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

A/02.5 Анализ 

кредитоспособности 

клиента и подготовка 

решения о 

целесообразности 

выдачи 

потребительского 

кредита 

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 индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

A/01.5 Оказание 

информационно-

консультационных 

услуг клиенту по 

вопросам 

предоставления 

потребительского 

кредит и выбора 

кредитной программы 

A/03.5 Заключение 

договора 

потребительского 

кредита 

 

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 индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

B/01.5 Взаимодействие 

с заемщиком по 

вопросам 

обслуживания 

потребительского 

кредита 

Демонстрация профессиональных 

знаний при  сопровождении 

выданных 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 

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 
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домашних заданий, работ по 

производственной практике 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы 

на возможные потери 

по кредитам 

B/03.5 Мониторинг 

качества 

потребительских 

кредитов и 

корректировка резерва 

на возможные потери 

B/02.5 Проведение 

мероприятий по 

предупреждению и 

урегулированию 

просроченной 

задолженности 

заемщика по договору 

потребительского 

кредита 

 

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 индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

ЛР 1-15 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при осуществлении 

консультирования потенциальных 

клиентов банка по банковским 

продуктам. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по производственной практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 1-15 

 

 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации и ее 

использование для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по производственной практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 1-15 

 

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 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

Оценка использования 

обучающимся методов и приёмов 

личной организации при участии 

в профессиональных олимпиадах, 
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конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ЛР 1-15 

 

 

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 

производственной практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

ЛР 1-15 

 

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 

ЛР 1-15 

 

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 индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике. 

Оценка умения решать 

профессиональные задачи с 

использованием современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ЛР 1-15 

 

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 

ЛР 1-15 

 

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 индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике 

 

 


	ПМ.02 Осуществление кредитных операций
	Объём образовательной программы профессионального модуля (очная форма обучения): 386 часов, в том числе:
	занятий во взаимодействии с преподавателем – 181 час, в том числе:
	- лекции, уроки, семинарские занятия – 71 час;
	- практические занятия – 106 часов;
	- консультации – 4 часа;
	производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа, в том числе в форме практической подготовки – 144 часа;
	самостоятельной работы обучающегося – 25 часов;
	промежуточная аттестация – 36 часов;
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	занятий во взаимодействии с преподавателем – 66 часов, в том числе:
	- лекции, уроки, семинарские занятия - 26 часов;
	- практические занятия - 36 часов;
	- консультации – 4 часа;
	производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа, в том числе в форме практической подготовки – 144 часа;
	самостоятельной работы обучающегося – 140 часов;
	промежуточная аттестация – 36 часов.
	3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

