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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ»  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело «Осуществление кредитных операций» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

профессиональной подготовке/ переподготовке работников в области совершения кредитных 

операций при наличии среднего или высшего профессионального образования небанковского 

профиля.  

Опыт работы не требуется.  

  

  

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

уметь:  

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита;  

определять платежеспособность физического лица;  

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; составлять 

заключение о возможности предоставления кредита;  

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей;  



 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 

формировать и вести кредитные дела;  

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;  

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового  

положения контрагента;  

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;  

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским  

кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;  

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим  

лицам, погашению ими кредитов;  

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;  

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке  

межбанковского кредита;  

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента;  

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; рассчитывать и отражать в 

учете резерв по портфелю однородных кредитов; оформлять и вести учет просроченных 

кредитов и просроченных процентов; оформлять и вести учет списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по кредитованию;  

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных операций и  

обеспечение кредитных обязательств;  

способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; требования, 

предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте;  

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица;  

содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения; состав кредитного дела и порядок его ведения;  

способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;  

порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей;  



 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выдан- 

ному кредиту;  

отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по 

кредитам; порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 322 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 250  часов, (обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том числе курсовое проектирование -10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 208 часов);  

производственной  практики (по профилю специальности) - 72 часа;  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом    освоения    программы    профессионального    модуля    является  

овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности «Осуществление 

кредитных операций», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

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  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

ОК 10  Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий  

ОК 11  Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

3.1 Тематический план профессионального модуля  

  

Коды профессиональных 

компетенций  
Наименования разделов профессионального модуля  

Всего, 

часов  

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса  
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа  

Обучающегося  

Учебная, 

часов  

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Лекции, 

часов  

в т.ч.  

практические 

занятия, часов  

в т.ч.  

курсовая  

работа, 

часов  

Всего,  

часов  

в т.ч.  

курсовая  

работа, 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 2.2  Раздел 1. Основы банковского кредитования  63 2 5 - 52 4 - –  

ПК 2.1–2.2  Раздел 2. Предоставление кредита  63 4 5 - 52 2 - –  

ПК 2.3, 2.5  Раздел 3. Сопровождение кредита  63 4 5 - 52 2 - –  

ПК 2.2–2.4  Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования  61 2 5 - 52 2 - –  

  Производственная практика (по профилю специальности), часов  72            -  72  

  Всего  322  42  20    208  10   72   
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93.2 . Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем   

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

 1  2  3  4  

Введение  Цель и задачи модуля «Осуществление кредитных операций», его роль в формировании у студентов 

профессиональных компетенций.  

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и форма проведения занятий, 

использование основной и дополнительной литературы.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении модуля  

1  1  

Раздел 1. Основы 

банковского кредитования  

  62    

МДК 2.1. Организация 

кредитной работы  

   

Тема 1.1. Элементы системы 

кредитования  

Содержание  

2,5 

1  Базовые элементы системы кредитования: субъекты кредитования, объекты кредитования, 

обеспечение возвратности кредита. Основные принципы кредитования  

1  

2  Методы кредитования. Порядок и способы предоставления и погашения кредитов  1  

3  Классификация банковских кредитов  1  

4  Банковский процент по кредитам и доходность кредитных операций  1  

5  Нормативно-правовое регулирование кредитных сделок.  

Содержание кредитного договора и его оформление. Ответственность сторон за невыполнение 

условий кредитного договора. Порядок расторжения кредитного договора  

2  

6  Кредитная политика банка, ее составные элементы. Внутренние нормативные документы банка, 

регламентирующие организацию кредитного процесса  

1  

Практическое занятие № 1  1,5   

1  Расчет процентов по кредитным операциям различными способами, определение доходности 

кредитных операций  
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2  Оформление кредитного договора  

Тема 1.2. Способы 

обеспечения возвратности 

кредита  

Содержание  

2,5 

  

1  Понятие обеспечения возвратности кредита. Источники возврата кредита. Способы обеспечения 

возвратности кредита  

1  

2  Понятие залога. Законодательство Российской Федерации о залоге. Содержание и форма 

договора о залоге. Права и обязанности сторон залоговых отношений. Государственная 

регистрация залога. Прекращение залога. Порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество  

1  

3  Виды залога. Залог без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю. 

Условия залога движимого и недвижимого имущества. Залог товаров в обороте.  

Залог имущественных и обязательственных прав. Кредитование под залог ценных бумаг. 

Кредитование под залог драгоценных металлов и драгоценных камней. Основные формы 

закладных документов  

1  

4  Качество и достаточность обеспечения возвратности кредита.  

Методы оценки стоимости залога.  

Влияние риска на залоговую стоимость имущества. Страхование предмета залога  

1  

5  Независимая гарантия: понятие, правовые основы. Специфика гарантии как инструмента 

обеспечения возвратности кредита. Виды гарантий. Требования, предъявляемые к гаранту при 

принятии банком гарантии  в обеспечении кредита. Процедура выдачи банковской гарантии. 

Риски банков, связанные с выдачей гарантий.  

2  

6  Правовые основы поручительства. Содержание и оформление договора поручительства. 

Требования, предъявляемые к поручителю при принятии поручительства в обеспечение кредита  

2  

7  Прочие способы обеспечения кредита.  

Страхование ответственности заемщика за непогашение кредита  

1  

Практическое занятие № 2   1,5   

1  Определение качества и достаточности обеспечения возвратности кредита    

2  Оформление договора залога    

Практическое занятие № 3  2  

1  Оформление банковской гарантии  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

Тематика домашних заданий  

52    

К теме 1.1:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение ситуационных задач по начислению процентов, по определению доходности кредитных операций.  

К теме 1.2:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение задач по определению качества и достаточности обеспечения предоставленных банком кредитов. Выполнение 

курсовой работы  

  

Виды работ по МДК 2.1. 

1. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для совершения и 
оформления операций по кредитованию.  

2. Оформление кредитного договора в соответствии с заданными параметрами.  

3. Оформление банковской гарантии по ходатайству принципала.  

4. Проверка документов по обеспечению кредита. Оценка качества и достаточности обеспечения  

   

Раздел 2. Предоставление 

кредита  

  62    

МДК 2.1. Организация 

кредитной работы  

   

Тема 2.1. Этапы кредитного 
процесса. Сбор информации о 
потенциальном заемщике  

  

Содержание  2,5  

  

1  Этапы кредитования. Разграничение задач, функций и компетенций подразделений и персонала 

банка в ходе процесса кредитования, схема взаимодействия  

1  

2  Кредитная заявка и анкета заемщика. Требования, предъявляемые банком к заемщику. Основные 

источники информации о потенциальном заемщике (юридические, бухгалтерские и другие)  

2  

3  Кредитная история заемщика. Взаимодействие банков с бюро кредитных историй  2  

4  Кредитоспособность и платежеспособность клиента. Основные способы оценки 

кредитоспособности юридического лица  

3  

5  Проверка полноты и достоверности собранной информации о потенциальном заемщике  3  

  Практическое занятие № 4  1   
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1  Определение полноты и подлинности представленных клиентом документов на получение 

кредита  

  

Практическое занятие № 5    

1 1  Расчет финансовых коэффициентов оценки кредитоспособности клиента – юридического лица и 

определение его класса кредитоспособности  

  

  

Практическое занятие № 6  

1 

  

  

  

 

3  Составление графика платежей по кредиту и процентам. Анализ кредитоспособности клиента – 

юридического лица на основе анализа денежного потока  

4  Составление справки по итогам проверки деятельности потенциального заемщика и наличия 

обеспечения по кредиту  

Тема 2.2. Порядок принятия 

решения о предоставлении 

кредита. Оформление выдачи 

кредита  

Содержание  2,5 

1  Оформление заключения о возможности предоставления кредита на основании обобщения 

сведений, полученных о заемщике, результатов анализа его кредитоспособности, оценки 

качества и достаточности обеспечения  

2  

2  Компетенции в принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче кредита. Порядок доведения 

решения до клиента  

1  

3  Согласование условий кредитования и оформление кредитного договора. Оформление 

распоряжения на предоставление кредита. Оформление дополнительного соглашения к договору 

банковского счета  

3  

4  Оформление кредитного досье заемщика  2  

5  Характеристика счетов по учету кредитных операций. Бухгалтерский учет операций по выдаче 

кредитов юридическим лицам. Бухгалтерский учет обеспечения по предоставленным кредитам  

2  

Практическое занятие № 7  

1 

  

1  Составление заключения о возможности предоставления кредита с использованием данных, 

полученных на предыдущих практических занятиях и дополнительных сведений, подготовленных 

преподавателем  

2  Оформление документов на выдачу кредита. Оформление кредитного досье заемщика  

Практическое занятие № 8  1 
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3. Решение задач по определению кредитоспособности юридических лиц.  

К теме .2.1:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Выполнение упражнений по отражению в бухгалтерском учете выдачи кредитов и их обеспечения. Выполнение 

курсовой работы  

  

Виды работ по МДК 2.1 

1. Рассмотрение кредитной заявки и анкеты потенциального заемщика. Анализ технико-экономического обоснования суммы 

испрашиваемого кредита и сроков его погашения.  

2. Определение кредитоспособности юридических лиц.  

3. Определение полноты и подлинности представленных клиентом документов на получение кредита.  

4. Составление акта проверки деятельности потенциального заемщика и состояния предлагаемого в залог имущества.  

5. Составление графика платежей по кредиту и процентам.  

6. Составление заключения о возможности предоставления кредита.  

7. Оформление документов на выдачу кредита (кредитный договор, документы по обеспечению возвратности кредита, 

дополнительное соглашение к договору банковского счета, распоряжение на выдачу кредита, распоряжение на открытие счетов по 

учету предоставленного кредита и полученного обеспечения). Оформление кредитного досье клиента.  

8. Оформление и отражение в бухгалтерском учѐте выдачи кредитов юридическим лицам  

4  

Раздел 3. Сопровождение 

кредита  

  62   

1  Присвоение номеров лицевым счетам по учету кредитных операций. Составление бухгалтерских 

проводок по учету выдачи кредитов юридическим лицам. Составление бухгалтерских проводок 

по учету обеспечения предоставленных кредитов  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  

Тематика домашних заданий  

К теме 2.1:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Составление схемы взаимодействия структурных подразделений банка в ходе процесса кредитования.  

52    
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МДК 2.1. Организация 

кредитной работы  

   

Тема 3.1. Кредитный 
мониторинг  

  

  

Содержание  1  

  

  

  

  

1  Мониторинг финансового положения заемщика и качества обеспечения кредита  3  

2  Порядок начисления процентов по предоставленным кредитам. Характеристика счетов по учету 

начисленных процентов. Бухгалтерский учет начисления и получения процентов по кредитам  

2  

3  Контроль за выполнением условий кредитного договора и погашением кредита.  

Бухгалтерский учет просроченных процентов и просроченной задолженности по 

предоставленным кредитам  

2  

4  Работа с проблемными кредитами. Порядок изменения условий кредитного договора  3  

  

  

  

  

  

  

  

  

5  Состав и порядок ведения кредитного досье    

  

2  

6  Порядок составления отчетности по кредитным операциям  2  

Практическое занятие № 9  2    

1  Решение ситуационных задач по контролю своевременности погашения кредитов и уплаты 

процентов по ним  

Практическое занятие № 10  

1  Оценка финансового положения заемщика в рамках проведения кредитного мониторинга  

2  Составление форм отчетности по кредитным операциям  

Практическое занятие № 11  

1  Составление дополнительного соглашения к кредитному договору при реструктуризации долга  

2  Составление бухгалтерских проводок по учету начисления и получения процентов по кредитам. 

Составление бухгалтерских проводок по учету просроченных процентов и просроченной 

задолженности по предоставленным кредитам  

Тема 3.2. Создание резервов 
на возможные потери по 
кредитам  

  

Содержание  1 

1  Порядок определения категории качества предоставленного кредита  3  

2  Порядок определения размера расчетного резерва и формирования резерва  2  

3  Особенности формирования резерва по портфелю однородных ссуд  3  

4  Порядок списания кредитной организацией безнадежной задолженности по кредитам и 

процентам  

2  
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  5  Характеристика счетов по учету резервов на возможные потери по кредитам. Бухгалтерский 

учет начисления и регулирования резервов. Бухгалтерский учет списания безнадежной 

задолженности по кредитам и процентам  

2  

  

  

  

  

Практическое занятие № 12  1   

1  Определение категории качества предоставленных кредитов  

Практическое занятие № 13  

1  Расчет размера резерва по предоставленному кредиту  

2  Составление бухгалтерских проводок по учету начисления и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам. Составление бухгалтерских проводок по учету списания 

безнадежной задолженности по кредитам и процентам  

Тема 3.3. Риски в кредитной 

деятельности банков  

Содержание  

2 

1  Основные виды рисков в кредитной деятельности банка, их общая характеристика и основные 

способы управления. Факторы кредитного риска  

1  

 2  Анализ кредитного портфеля  3  

3  Особенности предоставления кредитов связанным с банком лицам  1  

4  Обязательные нормативы банков, регулирующие кредитную деятельность  2  

5  Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций и их влияние на финансовый 

результат банка  

2  

Практическое занятие № 14  

3 

  

1  Решение ситуационных задач по управлению гэпом  

Практическое занятие № 15  

1  Анализ состава кредитов по срокам, экономическим контрагентам, видам обеспечения, 

возвратности, степени риска, категориям качества  

Практическое занятие № 16  

1  Контроль соблюдения обязательных нормативов банков в отношении сумм предоставленных 

кредитов  

Практическое занятие № 17  

1  Определение величины кредитного риска по предоставленным кредитам  

2  Решение ситуационных задач по выявлению нарушений, допускаемых при осуществлении 

кредитных операций  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3  

Тематика домашних заданий:  

К теме 3.1:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы. 2. 
Составление отчетности по кредитным операциям.  

  

К теме 3.2:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение задач по определению размеров резервов по предоставленным кредитам и отражению их в бухгалтерском учете.  

К теме 3.3:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение задач по оценке процентного риска методом разрывов (гэп-анализ).  

Выполнение курсовой работы  

52    

Виды работ по МДК 2.1. 

1. Контроль своевременности погашения кредитов и уплаты процентов по ним, а также отражение в бухгалтерском учете движения 

по счетам. 

2. Составление отчетности по кредитным операциям.  

3. Анализ изменений финансового положения заемщиков.  

4. Определение категории качества предоставленных кредитов.  

5. Определение размеров формируемых резервов по предоставленным кредитам с учетом качества обеспечения и отражение 

их в бухгалтерском учете.  

6. Анализ качества кредитного портфеля  

   

 

Раздел 4. Организация 

отдельных видов 

кредитования  

  62    

МДК 04.01. Организация 

кредитной работы  

  52  

Тема 4.1. Долгосрочное 
кредитование  

Содержание  1   

1  Объекты долгосрочного кредитования  2  
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  2  Особенности долгосрочного кредитования инвестиционных проектов. Экспертиза и оценка 

экономической эффективности инвестиционного проекта и рисков его реализации. 

Инвестиционная кредитоспособность заемщика. Документация, предоставляемая заемщиком, и 

требования, предъявляемые к ней  

  2  

  

  

  

  

  

  

  

3  Порядок предоставления долгосрочного кредита в рамках открытой кредитной линии. 

Характеристика счетов по учету открытых кредитных линий. Бухгалтерский учет открытия и 

использования кредитных линий  

  2  

4  Порядок погашения основного долга и процентов при долгосрочном кредитовании  2  

5  Предварительный и последующий контроль за целевым направлением и использованием 

долгосрочного кредита  

2  

Практическое занятие № 18  

1 

  

1  Ознакомление с документацией, необходимой для предоставления долгосрочного 

инвестиционного кредита. Расчет сроков окупаемости долгосрочных вложений. Оценка 

инвестиционной кредитоспособности заемщика  

  

Практическое занятие № 19  

1  Оформление документов по выдаче и погашению долгосрочных кредитов. Составление 

бухгалтерских проводок по учету выдачи и погашению долгосрочных кредитов  

  

2  Решение ситуационных задач по выдаче кредитов в рамках открытой кредитной линии и    

  их сопровождению. Составление бухгалтерских проводок по учету открытых кредитных линий    

Тема 4.2. Потребительское 

кредитование  

Содержание  1   

1  Виды кредитов, предоставляемых физическим лицам. Характеристика современного рынка 

потребительского кредитования   

1  

2  Кредитоспособность физического лица. Модели скоринговой оценки кредитоспособности 

физических лиц  

1  

3  Организация работы по кредитованию населения. Факторы, влияющие на основные условия 

договора о предоставлении потребительского кредита  

1  

4  Порядок расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита  2  

5  Характеристика счетов по учету кредитных операций с физическими лицами. Бухгалтерский 

учет операций по выдаче кредитов физическим лицам. Бухгалтерский учет обеспечения по 

предоставленным кредитам  

2  
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6  Порядок кредитования физических лиц с использованием банковских карт. Бухгалтерский учет 

кредитных операций с использованием банковских карт  

2  

Практическое занятие №  20  

1 

  

1  Анализ кредитоспособности клиента – физического лица    

Практическое занятие №  21  

1  Определение полной стоимости кредитов, предоставляемых физическим лицам    

2  Составление заключения о возможности предоставления кредита физическому лицу    

Практическое занятие №  22  

1  Оформление выдачи и погашения потребительского кредита    

Практическое занятие №  23  

1  Оформление и отражение в бухгалтерском учете операций по кредитованию физических лиц с 

использованием банковских карт  

  

Тема 4.3. Ипотечное 

кредитование  

Содержание  1   

1  Понятие ипотеки. Общая схема организации ипотечного кредитования. Субъекты ипотечного 

кредитования. Первичный и вторичный рынки закладных  

1  

2  Законодательство Российской Федерации об ипотеке. Ипотечные операции в России  1  

3  Виды жилищного ипотечного кредитования в России. Схемы привлечения ресурсов и выдачи 
кредитов на осуществление жилищного строительства.  

Основные модели действующих систем организации ипотечного кредитования  

1  

4  Основные этапы ипотечного кредитования. Предметы ипотеки. Оценка недвижимости.  2  

  Содержание договора об ипотеке. Права и обязанности сторон. Содержание и порядок 

оформления закладной. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество  

  

5  Бухгалтерский учет ипотечных операций  2  

Практическое занятие № 24  

1 

  

1  Анализ кредитоспособности клиента и составление графика аннуитетных платежей по 

ипотечному кредиту  

  

Практическое занятие № 25  

1  Оформление ипотечного кредита    

Практическое занятие № 26  

1  Составление бухгалтерских проводок по учету ипотечных кредитов  

Тема 4.4. Межбанковское Содержание  1   
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кредитование  

  

  

1  Понятие и субъекты межбанковского кредитного рынка. Размеры и динамика участия 

межбанковского кредита (МБК) в формировании активов и пассивов банков. Виды МБК и сроки 

кредитования  

  

  

  

1  

2  Система показателей ставок межбанковского кредитного рынка  1  

3  Оценка финансового положения потенциального заемщика – кредитной организации. Лимиты 

кредитования  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  Оформление сотрудничества на рынке МБК генеральным соглашением. Порядок оформления и 
согласования условий предоставления МБК в рамках генерального соглашения.  

Определение достаточности обеспечения МБК  

  

  

  

  

2  

5  Оформление предоставления МБК в разовом порядке. Взаимная ответственность сторон  2  

6  Характеристика счетов по учету операций на рынке МБК. Бухгалтерский учет операций по 

привлечению и размещению МБК. Бухгалтерский учѐт обеспечения по МБК. Бухгалтерский 

учѐт начисления процентов по привлеченным и размещенным МБК. Бухгалтерский учѐт 

получения и уплаты процентов по МБК  

2  

7  Виды кредитов, предоставляемых Банком России кредитным организациям. Основные условия 

их предоставления, порядок погашения  

2  

Практическое занятие № 27  

1 

  

1  Поиск и анализ оперативной информации по ставкам на рынке МБК (с использованием сети 

Интернет). Выбор приемлемых условий для заключения сделки  

  

Практическое занятие № 28  

1  Оформление и сопровождение сделок на рынке МБК в рамках генерального соглашения    

Практическое занятие № 29  

1  Определение возможности предоставления МБК в разовом порядке. Оформление и со-   

  

 провождение сделки    

Практическое занятие № 30  

1  Составление бухгалтерских проводок по учѐту операций на рынке МБК    

Тема 4.5. Прочие виды 
кредитования  

Содержание  1    

1  Сущность консорциальных кредитов. Содержание правовых отношений, возникающих между 
банками, а также между банками и заемщиками при предоставлении кредита на консорциальной 
(синдицированной) основе. Основные положения консорциального договора.  

Условия кредитования, порядок предоставления и сопровождение консорциальных кредитов  

1  
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2  Виды кредитов, предоставляемых в иностранной валюте. Кредитование внешнеэкономической 

деятельности организаций. Валютно-финансовые условия заключения кредитных сделок  

1  

3  Кредитование по контокорренту и по овердрафту. Особенности применения овердрафта в 
российской практике.  

Характеристика счетов по учету овердрафта. Бухгалтерский учёт кредитов, предоставленных при 

недостатке средств на корреспондентских и расчетных счетах  

2  

  Практическое занятие № 31, 32, 33, 34, 35  

1 

  

1  Оформление кредитного договора, предоставляемого банковским консорциумом. Расчет 

доходов, получаемых участниками консорциума  

  

Практическое занятие № 32  

1  Решение ситуационных задач по выдаче валютных кредитов и их сопровождению    

Практическое занятие № 33  

1  Составление бухгалтерских проводок по учѐту кредитов в иностранной валюте  

Практическое занятие № 34  

1  Решение ситуационных задач по предоставлению кредита путем оплаты расчетных документов с 

банковского счета клиента – заемщика при недостаточности или отсутствии на нѐм денежных 

средств   

  

Практическое занятие № 35  

1  Составление бухгалтерских проводок по учету кредитов, полученных при недостатке средств на 

счете клиента  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4  

Тематика домашних заданий  

К теме 4.1:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение задач по определению экономической эффективности инвестиционного проекта.  

К теме 4.2:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Анализ с использованием сети Интернет стандартных условий предоставления банками кредитов физическим лицам. 
Выполнение творческого задания по разработке стандартных условий целевого кредита, предоставляемого физическим лицам.  

К теме 4.3:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

52    
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2. Решение практических задач по составлению графиков погашения основного долга и процентов по ипотечным кредитам с 
применением формулы аннуитетных платежей.  

К теме 4.4:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Составление графика процентных ставок на межбанковском рынке и анализ его динамики во взаимосвязи с экономической 
ситуацией.  

К теме 4.5:  

1. Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

2. Решение ситуационных задач по предоставлению кредитов в рамках кредитных линий.  

3. Выполнение курсовой работы 
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  Виды работ  по МДК 2.1. 

1. Анализ окупаемости инвестиционного проекта. Оформление выдачи и сопровождение долгосрочного кредита.  

2. Определение полной стоимости кредитов, предоставляемых физическим лицам  

3. Определение кредитоспособности физических лиц.  

4. Оформление выдачи и погашения потребительских кредитов на различные цели и отражение этих операций в бухгалтерском 
учете.  

5. Оформление выдачи и погашения ипотечных кредитов, отражение их в бухгалтерском учете.  

6. Решение ситуационных задач по выбору контрагента для заключения сделки на рынке МБК. Оформление сделок на рынке 
МБК и отражение их в бухгалтерском учете.  

7. Оформление выдачи и погашения валютных кредитов, отражение их в бухгалтерском учете.  

Оформление в договоре банковского (корреспондентского) счета условий о предоставлении кредита при недостатке средств на 

счете (овердрафт) 

8. Составление заключения о возможности предоставления кредита.  

9. Оформление документов на выдачу кредита (кредитного договора; документов по обеспечению возвратности кредита; 
дополнительного соглашения к договору банковского счета о погашении кредита и процентов распоряжением банка; распоряжения 
на выдачу кредита; распоряжения на открытие счетов по учету: основного долга и процентов за кредит, кредитной линии (при 
необходимости), представленного обеспечения, не уплаченных в срок сумм основного долга и процентов).  

10. Оформление и ведение кредитного досье клиента.  

11. Бухгалтерский учет выдачи и погашения кредитов юридическим лицам, формирования и регулирования резервов на 
возможные потери.  

12. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.  

13. Бухгалтерский учет просроченной задолженности по основному долгу и процентам. Бухгалтерский учет безнадежной 
задолженности по кредитам и процентам.  

 

  

Самостоятельная работа по написанию курсовой работы 

Примерная тематика курсовых работ  

1. Кредитная политика банка. Методы управления кредитным риском.  

2. Анализ кредитоспособности юридических лиц. Оформление и учет операций по кредитованию юридических лиц.  

3. Способы обеспечения кредитных обязательств. Оформление и учет обеспечения по предоставленным кредитам.  

4. Организация, оформление и учет операций по кредитованию физических лиц.  

5. Организация, оформление и учет операций по кредитованию физических лиц с использованием банковских карт.  

6. Организация, оформление и учет операций по межбанковскому кредитованию.  

7. Схема организации ипотечного кредитования. Оформление и учет ипотечных операций банков.  

10  
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8. Операции банков по кредитованию в иностранной валюте. Организация учета средств в иностранной валюте.  

9. Организация, оформление и учет операций по кредитованию долгосрочных инвестиций.  

10. 10.Порядок формирования, использования и учета резерва на возможные потери по ссудам  

11. Оформление дополнительного соглашения к кредитному договору при изменении его условий (срок, процентная ставка), 
расчет новых сроков погашения кредита.  

12. Консультирование потенциального заемщика об условиях кредитования физических лиц. Определение размера кредита, 
выдаваемого физическому лицу, исходя из целевого назначения, уровня доходов и других факторов.  

13. Проверка документов предоставленных физическим лицом для получения кредита. Оценка платежеспособности 
физического лица. Выбор способа обеспечения кредита. Составление заключения о возможности предоставления кредита.  

14. Оформление операций по выдаче кредита наличными денежными средствами и в безналичном порядке.  

15. Оформление и бухгалтерский учет выдачи и погашения кредитов физическим лицам с использованием банковских карт.  

16. Бухгалтерский учет выдачи и погашения потребительских кредитов, предоставленного обеспечения по ним. Бухгалтерский 
учет начисления и взыскания процентов. Бухгалтерский учет резервов на возможные потери.  

17.   Расчет и бухгалтерский учет резервов по портфелям однородных кредитов.  

18. Осуществление последующего контроля за целевым использованием, своевременным и полным погашением кредита и 
процентов. Контроль за хозяйственной деятельностью заемщика путем камеральной проверки и с выходом на место. 
Оформление итогов проверки.  

19. Изучение документов по долгосрочному кредитованию, содержащихся в кредитных досье клиентов. Расчет сроков 
окупаемости кредитуемого мероприятия и составление графика погашения долгосрочного кредита.  

20. Оформление и бухгалтерский учет выдачи и погашения ипотечных кредитов.  

21. Оформление и бухгалтерский учет операций, связанных с получением (размещением) межбанковского кредита.  

22. Оформление и бухгалтерский учет выдачи и погашения кредитов в иностранной валюте 
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Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ  

14. Ознакомление с кредитной политикой банка и требованиями, предъявляемыми к потенциальным заемщикам.  

15. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для совершения и 
оформления операций по кредитованию.  

16. Проверка полноты и подлинности представленных заемщиком – юридическим лицом документов для получения кредита. 
Консультирование заемщика по условиям предоставления и порядку погашения кредита.  

17. Проверка предоставленного юридическим лицом технико-экономического обоснования с точки зрения выполнения 
планируемого графика платежей по кредиту и процентам.  

18. Проведение анализа финансового состояния юридического лица на основе бухгалтерской отчетности. Оформление 
результатов анализа.  

19. Проверка правильности оформления документации по обеспечению возвратности кредита (для различных способов 
обеспечения). Оценка качества и достаточности обеспечения.  

20. Определение категории качества предоставленных кредитов и размеров создаваемых по ним резервов.  

21. Составление заключения о возможности предоставления кредита.  

22. Оформление документов на выдачу кредита (кредитного договора; документов по обеспечению возвратности кредита; 
дополнительного соглашения к договору банковского счета о погашении кредита и процентов распоряжением банка; распоряжения 
на выдачу кредита; распоряжения на открытие счетов по учету: основного долга и процентов за кредит, кредитной линии (при 
необходимости), представленного обеспечения, не уплаченных в срок сумм основного долга и процентов).  

23. Оформление и ведение кредитного досье клиента.  

24. Бухгалтерский учет выдачи и погашения кредитов юридическим лицам, формирования и регулирования резервов на 
возможные потери.  

25. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.  

26. Бухгалтерский учет просроченной задолженности по основному долгу и процентам. Бухгалтерский учет безнадежной 
задолженности по кредитам и процентам.  

27. Ознакомление с кредитной политикой банка и требованиями, предъявляемыми к потенциальным заемщикам.  

28. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для совершения и 
оформления операций по кредитованию.  

29. Проверка полноты и подлинности представленных заемщиком – юридическим лицом документов для получения кредита. 
Консультирование заемщика по условиям предоставления и порядку погашения кредита.  

30. Проверка предоставленного юридическим лицом технико-экономического обоснования с точки зрения выполнения 
планируемого графика платежей по кредиту и процентам.  

31. Проведение анализа финансового состояния юридического лица на основе бухгалтерской отчетности. Оформление 
результатов анализа.  

32. Проверка правильности оформления документации по обеспечению возвратности кредита (для различных способов 

72 
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обеспечения). Оценка качества и достаточности обеспечения.  

33. Определение категории качества предоставленных кредитов и размеров создаваемых по ним резервов.  

34. Составление заключения о возможности предоставления кредита.  

35. Оформление документов на выдачу кредита (кредитного договора; документов по обеспечению возвратности кредита; 
дополнительного соглашения к договору банковского счета о погашении кредита и процентов распоряжением банка; распоряжения 
на выдачу кредита; распоряжения на открытие счетов по учету: основного долга и процентов за кредит, кредитной линии (при 
необходимости), представленного обеспечения, не уплаченных в срок сумм основного долга и процентов).  

36. Оформление и ведение кредитного досье клиента.  

37. Бухгалтерский учет выдачи и погашения кредитов юридическим лицам, формирования и регулирования резервов на 
возможные потери.  

38. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.  

39. Бухгалтерский учет просроченной задолженности по основному долгу и процентам. Бухгалтерский учет безнадежной 
задолженности по кредитам и процентам.  

40. Мониторинг финансового положения заемщика. Оценка качества обслуживания долга. Определение категории качества 

предоставленных кредитов и регулирование размеров создаваемых по ним резервов. 

ВСЕГО 322  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие:  

 кабинета банковского дела (финансов, денежного обращения и кредита; структуры и 

функций ЦБ РФ; банковского регулирования и надзора; деятельности кредитно-

финансовых институтов; междисциплинарных курсов);  

 Учебного банка.  

  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных курсов:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 специализированная мебель.  

  

Технические средства обучения:  

 компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся;  

 технические устройства для аудиовизуального отображения информации;  

 аудиовизуальные средства обучения.  

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебный банк»:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 автоматизированные рабочие места обучающихся;  

 принтер.  

  

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

 автоматизированное рабочее место кредитного работника;  

 программное обеспечение профессионального назначения.  

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы  

 Законодательные и нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая): ГК РФ (часть первая) принят 

Государственной Думой 21.10.1994 г., ГК РФ (часть вторая) 22.12.1995 г. (с последующими 
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изменениями и дополнениями) 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016). 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N117-

ФЗ (ред. от 05.04.2016, с изм. от 13.04.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2016). 

5. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N145-ФЗ (ред. от 

15.02.2016, с изм. от 30.03.2016). 

6. Федеральный закон от 10.07.2002 N86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016). 

7. Федеральный закон от 22.05.2003 N54-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт". 

8. Федеральный закон от 29.07.2004 N96-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О выплатах 

Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих 

в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации". 

9. Федеральный закон от 10.12.2003 N173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О валютном 

регулировании и валютном контроле". 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016). 

11. Федеральный закон от 26.03.1998 N41-ФЗ (ред. от 02.05.2015) "О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.10.2015). 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016). 

13. Федеральный закон от 02.12.1990 N395-1 (ред. от 05.04.2016) "О банках и 

банковской деятельности". 

14. Федеральный закон от 27.06.2011 N161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О национальной 

платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015). 

15. Федеральный закон от 22.04.1996 N39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О рынке ценных 

бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016). 

16. Федеральный закон от 09.07.1999 N160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации". 

17. Федеральный закон от 07.02.2011 N7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О клиринге, 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.02.2016). 

18. Федеральный закон от 18.07.2009 N190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О кредитной 

кооперации". 
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19. Федеральный закон от 19.07.2007 N196-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О ломбардах". 

20. Указание Банка России от 25.07.2014 N3345-У "О размере процентных ставок по 

депозитным операциям Банка России". 

21. Указание Банка России от 04.09.2013 N3054-У (ред. от 21.10.2015) "О порядке 

составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N30303). 

22. Указание Банка России от 16.07.2010 N2481-У (ред. от 10.12.2012) "О порядке 

ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и 

кассового журнала по расходу 0401705" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2010 

N18166). 

23. Указание Банка России от 22.07.2013 N3028-У (ред. от 15.06.2015) "О порядке 

открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка 

(филиала)" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2013 N29911). 

24. Приказ Банка России от 14.02.2008 NОД-101 (ред. от 24.12.2015) "О 

предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами 

или поручительствами". 

25. Инструкция Банка России от 04.06.2012 N138-И (ред. от 14.06.2013) "О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 

информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов 

сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за 

их проведением" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N25103) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.10.2013). 

26. Инструкция Банка России от 17.06.2014 N154-И "О порядке оценки системы 

оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию 

предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.07.2014 N33348). 

27. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N153-И "Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (вместе с "Порядком 

заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.06.2014 N32813) 26.11.2013) Инструкция Банка России от 02.04.2010 

N135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (За-

регистрировано в Минюсте России 22.04.2010 N16965). 

28. Инструкция Банка России от 16.09.2010 N136-И "О порядке осуществления 

уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной 

иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2010 N18595). 
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29. Инструкция Банка России от 27.12.2013 N148-И (ред. от 18.05.2015) "О порядке 

осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N31458). 

30. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации" (утв. Банком России 24.04.2008 N318-П) (ред. от 

16.02.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N11751). 

31. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. 

Банком России 19.06.2012 N383-П) (ред. от 06.11.2015) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.06.2012 N24667). 

32. "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 

16.07.2012 N385-П) (ред. от 30.11.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012 

N25350). 

33. Письмо Банка России от 26.07.2011 N29-1-2-5/4411 "Об операционном офисе 

кредитной организации". 

Основная литература: 

1. Банковское дело: учебник / Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 654 с. 

2. Банковское дело: учебник / Наточеева Н.Н., Ровенский Ю.А., Звонова Е.А. и 

др. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с.  

3. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник / Ростов-

на-Дону, Феникс, 2014. 

4. Бухгалтерский учет и аудит в банках: учебник / Камысовская С.В., Захарова 

Т.В - М. Издательство: КноРус , 2016. - 380 с.  

5. Донецкова О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник / 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 146 с. 

6. Операции с ценными бумагами: / Никитина Т. В., Репета-Турсунова А.В. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 139 с.  

7. Соколов Ю. А. Операции с ценными бумагами: учебник / Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. - 383 с. 

Дополнительная литература: 

1. Банковское дело. Задачи и тесты: учебное пособие / Фѐдорова Н.В., Минченкова 

О.Ю. - М.: КноРус, 2014. - 328 c. 

2. Борисюк Н.К. Банковское дело: учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. 

3. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Зеленкова Н.М., Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 783 с. 

http://www.combook.ru/publishers/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%A0%D1%83%D1%81/
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4. Кабанова О.В. Банковское дело: учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 177 с. 

5. Операции с ценными бумагами: учебно-практическое пособие / Суглобов А.Е., 

Владимирова О.Н. / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 191 c. 

6. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / Белоглазова Г. Н.; 

Кроливецкая Л. П. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 338 с. 

7. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: учеб. 

пособие для студентов вузов / А.М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 

2014. - 640 с. 

8. Унанян И.Р. Банковское дело: учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 110 с. 

9. Хазанович Э.С. Операции с ценными бумагами: учебное пособие / Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 110 с. 

10. Черская Р.В. Банковское дело: учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. - Томск: ТУСУР, 2015. - 

160 с. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин общепрофессионального 

цикла «Финансы, денежное обращение и кредит», «Основы деятельности кредитных 

организаций» и «Организация бухгалтерского учета в банках».  

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарных курсов в 

зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление 

учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

По междисциплинарному курсу «Осуществление кредитных операций» проводится 

экзамен.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

после освоения всех разделов модуля в учреждениях банковской системы, направление 

деятельности которых соответствует содержанию модуля и завершается 

дифференцированным зачетом. Аттестация по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых отчетами и 

дневниками практики студентов, а также заключениями – характеристиками, полученных в 

организациях – базах практики.   
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Условием допуска к итоговой аттестации по профессиональному модулю является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

междисциплинарных курсов, производственной практики (по профилю специальности).  

Итоговая аттестация по профессиональному модулю осуществляется в форме экзамена 

(квалификационного) с целью проверки сформированных компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Осуществление кредитных операций». 

В результате проверки принимается решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/ 

не освоен».  

 4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

- наличие высшего профессионального образования по специальности экономического 

профиля;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; - 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3  года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:  

- дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов;  

- дипломированные специалисты – преподаватели дисциплин общепрофессионального 

цикла «Финансы, денежное обращение и кредит», «Основы деятельности кредитных 

организаций», «Организация бухгалтерского учета в банках», «Информационные 

технологии в информационной деятельности», «Структура и функции Центрального 

банка», «Банковское регулирование и надзор», «Деятельность кредитно-финансовых 

институтов».   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)    

Результаты    

(освоенные  

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы  контроля 

и оценки  

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность клиентов  

Полнота и точность анализа 
финансового положения 
заемщика – юридического лица.  

Полнота и точность анализа 
технико-экономического 
обоснования кредита заемщика 
– юридического лица.  

Полнота и точность проверки 
комплектности и подлинности 
документов заемщика для 
получения кредитов.  

Полнота и точность проверки 
обеспечения возвратности 
кредита.  

Аргументированность 
выводов при составлении 
заключения о возможности 
предоставления кредита.  

Правильность расчета 
платежеспособности физиче- 

ского лица  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий;  

• результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик  

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов  

Грамотность и вежливость 
при консультировании 
заемщиков по условиям 
предоставления и погашения 
кредитов.  

Полнота и правильность 
оформления кредитных 
договоров и документов на 
открытие счетов при выдаче 
различных видов кредитов.  

Правильность составления 
графиков платежей по кредитам 
и процентам.  

Правильность отражения в 
бухгалтерском учете операций 
по выдаче кредитов.  

Аккуратность при 

формировании кредитных досье  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий;  

• результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик  
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ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов  

Точность расчета процентов 

по кредитам, правильность 

оформления операций по их 

начислению и взысканию.  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения  

 Полнота контроля 
своевременности и 
достаточности поступления 
платежей по кредитам.  

Грамотность оформления 
изменения условий кредитных 
договоров.  

Грамотность и вежливость 
при консультировании клиентов 
по вопросам правильности 
исчисления платежей по 
кредитам.  

Полнота проверок 
сохранности обеспечения и 
грамотность составления актов 
проверок.  

Правильность отражения в 
бухгалтерском  учете 
просроченных кредитов.  

Правильность отражения в 

бухгалтерском учете операций 

по погашению кредитов и сумм 

процентов  

индивидуальных домашних 

заданий; результатов 

тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик  

ПК 2.4. Проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов  

Правильность оформления 
договоров о сотрудничестве на 
рынке межбанковского кредита 
(МБК).  

Правильность определения 
возможности предоставления 
межбанковского кредита с 
учетом финансового положения 
контрагента.  

Правильность определения 
достаточности обеспечения 
возвратности межбанковских 
кредитов.  

Оперативность использования 
информации по ставкам по 
рублевым и валютным МБК, 
получаемой по 
телекоммуникационным 
каналам.  

Правильность и 

оперативность оформления 

сделок по предоставлению и 

получению кредитов на рынке 

МБК  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

• результатов работы на 
практических занятиях;  

• результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий;  результатов 
тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик  
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ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам  

Полнота мониторинга 

финансового положения 

клиента.  

Достоверность и полнота 
оценки качества обслуживания 
долга по кредитам.  

Достоверность и полнота 
оценки кредитного риска по 
выданным кредитам.  

Точность расчета и 
правильность отражения в 
бухгалтерском учете сумм 
формируемых резервов.  

Точность расчета и 

правильность отражения в 

бухгалтерском учете резерва по 

портфелю однородных 

кредитов  

Оценка в рамках текущего 
контроля:  

 результатов работы на  

практических занятиях;  

 результатов выполнения 
индивидуальных домашних 

заданий;  

 результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной и производственной 

практик  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата   

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрация понимания сущности 

и социальной значимостт своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

Демонстрация организации 

собственной деятельности, выбора 

типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, 

оценки их эффективности и качества  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

Демонстрация  принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несения за них 

ответственности  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Демонстрация осуществления поиска 

и использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Демонстрация умения использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

Демонстрация работы в коллективе и 

команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий  

Демонстрация взятия на себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

Экспертное наблюдение 

и оценка обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

Демонстрация самостоятельного 

определения задач профессионального 

и личностного развития, занятия 

самообразованием, осознанного 

планирования повышения 

квалификации  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Демонстрация умения 

ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми, устанавливать 

психологические контакты с 

учетом межкультурных и 

этнических различий  

Демонстрация развития культуры 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

установления психологических 

контактов с учетом межкультурных и 

этнических различий  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

ОК 11. Знать правила 
техники безопасности, нести 
ответственность за 
организацию мероприятий 
по обеспечению  

безопасности труда  

Демонстрация знания правил 

техники безопасности, несения 

ответственности за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 
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практике  
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ. 2. «Осуществление кредитных операций»  

Дополнения и изменения к рабочей программе  на _________________ учебный год  по 

дисциплине _______________________________________________________________  

  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:   

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 
совета колледжа 
_____________________________________________________________________________   

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).   

  

Председатель ПЦК    ________________ /___________________/   

  

Дополнения и изменения к рабочей программе  на _________________ учебный год  по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 
совета колледжа 
_____________________________________________________________________________  
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).   
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