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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид  деятельности  «Осуществление  кредитных  операций»  и  соответствующие  ему  общие
компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать  и реализовывать  собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК 04. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста

ОК 09. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках

ОК 11. Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен

Иметь 
практиче-
ский опыт

 в осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц 

уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов;
анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-экономическое
обоснование кредита;
определять платежеспособность физического лица;
оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам;
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
составлять заключение о возможности предоставления кредита;
оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного банковского продукта
(кросс-продажа);
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту
поступления платежей;
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов;
оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содержащиеся в выписках
данные;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положе-
ния контрагента;
определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;

пользоваться  оперативной  информацией  о  ставках  по  рублевым  и  валютным  межбанковским
кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;
применять  универсальное  и  специализированное  программное  обеспечение,  необходимое  для
сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке;
пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для сотрудничества
на межбанковском рынке;
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам,
погашению ими кредитов;
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке меж-
банковского кредита;
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;
вести мониторинг финансового положения клиента;
контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих обязательств;
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;
выявлять  причины ненадлежащего  исполнения условий договора  и выставлять  требования по
оплате просроченной задолженности;
выбирать  формы и методы взаимодействия  с  заемщиком,  имеющим просроченную задолжен-
ность;
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и приме-
нять 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 дан-
ных;
подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности;
планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на основании предва-
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рительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика по оплате просроченной задол-
женности;
рассчитывать  основные  параметры  реструктуризации  и  рефинансирования  потребительского
кредита;
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;
оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов;
использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по креди-
тованию;
иметь практический опыт в:
осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц

знать
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств;
законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
законодательство Российской Федерации о персональных данных;
нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем контроле (ауди-
те);
рекомендации  Ассоциации  региональных  банков  России  по  вопросам  определения  кредито-
способности заемщиков;
порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;
законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе потребителей
финансовых услуг;
законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;
гражданское  законодательство  Российской  Федерации  об  ответственности  за  неисполнение
условий договора;
законодательство Российской Федерации об ипотеке;
законодательство Российской Федерации о  государственной регистрации прав на  недвижимое
имущество и сделок с ним;
нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери;
способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;
требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
состав и содержание основных источников информации о клиенте;
методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга;
локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации и рефи-
нансирования задолженности физических лиц;
бизнес-культуру потребительского кредитования;
методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;
методы андеррайтинга предмета ипотеки;
методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения;
состав кредитного дела и порядок его ведения;
способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кредиту
и учета просроченных платежей;
критерии определения проблемного кредита;
типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения просрочен-
ной задолженности;
меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
отечественную и международную практику взыскания задолженности;
методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребования про-
сроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам;
порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке;
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основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;
порядок  оценки кредитного риска  и  определения  суммы создаваемого  резерва  по  выданному
кредиту;
порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по
кредитам;
порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;
типичные нарушения при осуществлении кредитных операций

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего – 422 часов, в том числе:

МДК.02.01 Организация кредитной работы

суммарный объем нагрузки - 196 часов;

в том числе: нагрузка во взаимодействии с преподавателем- 180 часов;

 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка

суммарный объем нагрузки - 112 часов;

в том числе: нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 102 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;

Курсовое проектирование – 20 часов.

Учебная и производственная практики – 108 часов

Промежут. Аттестация МДК 02.01 – диф.зачет

Промежут. Аттестация МДК 02.02- диф.зачет

ПМ.02 Экзамен по модулю – 6 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды профессиональных
общих компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Сумма
рный
объем
нагруз

ки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самостоя
тельная
работа

Обучение по МДК
Практики

Всего
В том числе

Лабораторных и
практических

занятий
Курсовых работ

(проектов)
Учебная

Производственн
ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 2.1.
ОК01. ОК02. ОК03. ОК04.  
ОК05. ОК09. ОК010. ОК11.

Раздел 1 Основы бан-
ковского кредитова-
ния

54 50 16

-

- - 4

ПК 2.1. ПК 2.2.
ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 
ОК05. ОК09. ОК010. ОК11.

Раздел 2 Предостав-
ление кредита 

44 40 20 - - 4

ПК 2.3. ПК 2.5.
ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 
ОК05. ОК09. ОК010. ОК11.

Раздел 3 
Сопровождение 
кредита

40 36 20 - - 4

ПК 2.4. 
ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 
ОК05. ОК09. ОК010. ОК11.

Раздел 4 Организация
отдельных видов 
кредитования

56 52 26 - - 4

ПК 2.3. ПК 2.5
ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 
ОК05. ОК09. ОК010. ОК11.

Раздел 5 Организация
учета кредитных опе-
раций банка

110 100 40 20 - - 10

ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. 
ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 
ОК05. ОК09. ОК10. ОК11

Учебная практика (по
профилю специаль-
ности), часов

36 36

ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. 
ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. 
ОК05. ОК09. ОК10. ОК11

Производственная 
практика (по профи-
лю специальности), 
часов

72 72 -

8



Экзамен по модулю 6 - - - - - -

Промежут. аттеста-
ция

4

422 282 122 20 36 72 26

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов и тем
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК)
Содержание учебного материала,

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  в
часах

Коды компе-
тенций,

формирова-
нию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4

МДК.02.01 Организация кредитной работы 196

Раздел 1. Основы банковского кредитования 54

Тема 1.1. Элементы системы 
кредитования

Содержание 30 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств

2. Понятие кредитной системы и системы кредитования. 
3.Основные элементы системы кредитования.
4. Понятие, цели и принципы кредитной политики банков

5. Классификация видов кредитной политики 
6. Кредит, его сущность и значение. Классификация  банковских кредитов
7. Понятие банковского процента, его сущность
8. Простые проценты и методы их начисления
9. Сложные проценты и методы их начисления
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10. Сложные проценты и методы их начисления
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10

1. Практическое занятие «Консультирование заемщиков по условиям предоставления и порядку
погашения кредитов» 2

2. Практическое занятие «Порядок оформления кредитного договора» 2

3.Практическое занятие «Проверка полноты и подлинности документов заемщика для получения
кредитов.  Составление графика платежей по кредиту и процентам»»

2

4.Практическое  занятие  «Применение  универсального  и  специализированного  программного
обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации для сотрудничества с заемщиком»

2

5.Практическое занятие «Начисления процентов по кредиту с использование формулы простых и
сложных процентов»

2

Тема 1.2. Способы обеспечения
возвратности кредита

Содержание 

20

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств
2. Законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве

3. Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога

4. Понятие и виды поручительство. Содержание и оформление договора поручительства.

5. Понятие и виды банковской гарантии. 

6. Другие формы обеспечения кредитов. 

7. Страхование ответственности заемщика за непогашенный кредит

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6

1. Практическое занятие «Оценка качества обеспечения и кредитные риски по кредитам. 
Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности кредита»

2

2. Практическое занятие «Составление договора о залоге. Оформление пакета документов для за-
ключения договора о залоге»

2
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3. Практическое занятие «Составление актов по итогам проверок сохранности обеспечения» 2

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным
преподавателем). Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 2017 г.
2.  Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками различных кредитных операций:  «Положение об
организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) (ред. от
04.10.2017)»

4

Раздел 2. Предоставление кредита 44

Тема 2.1 Сбор информации 
о потенциальном 
заёмщике

Содержание 

20

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Законодательство Российской Федерации о персональных данных

2. Состав и содержание основных источников информации о клиенте. Порядок взаимодействия с
бюро кредитных историй

3. Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику

4 Методы определения класса кредитоспособности юридического лица

5.  Основные способы оценки кредитоспособности юридического  лица.  Проверка полноты и до-
стоверности собранной информации о потенциальном заёмщике
В том числе практических занятий и лабораторных работ 10

1.  Практическое  занятие  «Определение  возможности  предоставления  кредита  с  учетом  фи-
нансового положения заемщика»

2

2. Практическое занятие «Применение справочной информационной базах данных, необходимых
для  сбора  информации  о  потенциальном  заёмщике.  Поиск  контактных  данных  заемщика  в
открытых источниках и специализированных базах данных»

2

3. Практическое занятие «Определение платежеспособности физического лица»» 2

4. Практическое занятие «Анализ финансового положения заемщика - юридического лица и тех-
нико-экономическое обоснование кредита»

2

5. Практическое занятие  «Составление справки по итогам проверки деятельности потенциаль-
ного заёмщика и наличия обеспечения по кредиту»

2
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Тема 2.2 Порядок принятия 
решения о предоставлении 
кредита. Оформление выдачи 
кредита

Содержание 

20

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов

2. Методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга

3. Состав кредитного дела и порядок его ведения. 

4. Содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения

5. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10

1.   Практическое  занятие  «Оформление  комплекта  документов  на  открытие  счетов  и  выдачу
кредитов различных видов» 

2

2. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга кредитных заявок клиентов. Составлять за-
ключение о возможности предоставления кредита»

2

3. Практическое занятие «Оперативное принятие решения по предложению клиенту дополнитель-
ного банковского продукта (кросс-продажа)»

2

4.  Практическое  занятие «Направление запросов в  бюро кредитных историй в соответствии с
требованиями действующего регламента. Формирование и ведение кредитного дела»

2

5. Практическое занятие  «Оформление кредитного досье заёмщика» 2

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2
1. Ознакомление с условиями кредитов различных банков и их сопоставление: http://www. credits.ru   – Сайт «Кредиты» 4

Раздел 3. Сопровождение кредита 40

Тема 3.1 Кредитный
мониторинг

Содержание 

16

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за неисполнение 
условий договора

2. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кредиту 
и учета просроченных платежей. Критерии определения проблемного кредита

3. Методология мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребования про-
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сроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам

4. Работа с проблемными кредитами. Типовые причины неисполнения условий кредитного договора
и способы погашения просроченной задолженности. 

5. Локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации и рефи-
нансирования задолженности физических лиц. Бизнес-культуру потребительского кредитования

В том числе практических занятий и лабораторных работ
6

1. Практическое занятие «Составление графика платежей по кредиту и процентам, контроль свое-
временности и полноты поступления платежей. Оформление выписки по лицевым счетам заемщи-
ков и разъяснение им содержащихся в выписках данных»

2

2.  Практическое  занятие  «Расчет  основных параметров реструктуризации и рефинансирования
потребительского кредита. Ведение мониторинга финансового положения клиента» 2

3. Практическое занятие  «Составление дополнительного соглашения к кредитному договору при
реструктуризации долга» 2

Тема 3.2 
Создание резервов на возмож-
ные потери по кредитам

Содержание 

10

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери

2. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному
кредиту

В том числе практических занятий и лабораторных работ
6

1. Практическое занятие «Расчет суммы формируемого резерва»
2

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

3. Практическое занятие  «Определение категории качества предоставленных кредитов» 2
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Тема 3.3 
Риски в кредитной 
деятельности банков

Содержание

10

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

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

В том числе практических занятий и лабораторных работ
8

1. Практическое занятие «Оценка качества обслуживания долга и кредитного риска по выданным
кредитам. Выявление причин ненадлежащего исполнения условий договора и выставление требова-
ний по оплате просроченной задолженности»

2

2.  Практическое  занятие  «Разработка  системы  мотивации заемщика,  имеющего  просроченную
задолженность, и применение ее с целью обеспечения производства платежей с учетом индивиду-
альных особенностей заемщика и условий кредитного досье» 2

3.  Практическое занятие  «Планирование работы с заемщиком, имеющим просроченную задол-
женность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика по
оплате просроченной задолженности» 2

4. Практическое занятие  «Определение величины кредитного риска по предоставленным креди-
там» 2

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным
преподавателем). Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 2017 г.

4

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования 58

Тема 4.1
Долгосрочное 
кредитование

Содержание 8 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Организация системы долгосрочного кредитования

2. Особенности оформления долгосрочных кредитных сделок. Документация и требования, предъявляемые к
ней. Виды обеспечения долгосрочных кредитов
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3. Порядок предоставления долгосрочного кредита в рамках открытой кредитной линии.

4. Предварительный и последующий контроль за целевым  направлением и использованием инвестиру-
емых средств

В том числе практических занятий и лабораторных работ
4

1. Практическое занятие  «Оформление долгосрочных кредитных сделок»
2

2. Практическое занятие  «Порядок выдачи кредитов в рамках открытой кредитной линии и их
сопровождению». 2

Тема 4.2 
Потребительское 
кредитование

Содержание 

16

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Бизнес-культуру потребительского кредитования

2. Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам

3.  Прямое  и  косвенное  банковское  кредитование  потребительских нужд  населения.  Модели  ско-
ринговой оценки кредитоспособности физических лиц

4. Порядок и способы выдачи и погашения потребительских кредитов. Условия кредитования

В том числе практических занятий и лабораторных работ
6

1. Практическое занятие «Определение платежеспособности и расчет максимального размера креди-
та» 2

2. Практическое занятие  «Определение полной стоимости кредитов, предоставляемых физиче-
ским лицам»

2

3. Практическое занятие  «Оформление выдачи и погашения потребительского кредита» 2

Тема 4.3 Содержание 6 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
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Ипотечное 
кредитование

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Законодательство российской федерации об ипотеке. Законодательство российской федерации о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Понятие ипотеки. Общая схема организации ипотечного кредитования. Субъекты
ипотечного кредитования. Первичный и вторичный рынки закладных

В том числе практических занятий и лабораторных работ
4

1. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга предмета ипотеки»
2

2. Практическое занятие  «Оформление ипотечного кредита»
2

Тема 4.4 
Межбанковское 
кредитование

Содержание 

12

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Порядок оформления межбанковских кредитов

2. Особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке

3. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России

В том числе практических занятий и лабораторных работ
6

1. Практическое занятие «Определение возможности предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента» 2

2. Практическое занятие «Определение достаточности обеспечения возвратности межбанковского
кредита. Применение универсального и специализированного программного обеспечения, необхо-
димого для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке» 2

3. Практическое занятие «Использование оперативной информации о ставках по рублевым и ва-
лютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам. Использова-
ние справочных информационных баз данных, необходимых для сотрудничества на межбанковском
рынке»

2
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Тема 4.5 
Прочие виды 
Кредитования

Содержание

12
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов (факторинг, форфей-
тинг, лизинг, вексельные кредиты, краткосрочное кредитование предприятий, коммерческое креди-
тование, консорциальное кредитование).
2. Особенности кредитования в форме овердрафта, кредитной линии.
3. Лизинг: сущность, основные элементы и виды. Правовое регулирование лизинга в РФ. Оценка
лизингового договора. Реальная оценка расчёта лизинговых платеже.

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6
1. Практическое занятие «Оформление договора при выдаче кредита в форме овердрафт,  кредит-
ной линии и вексельных кредитов»

2

2. Практическое занятие  «Выдача кредита в рамках лизинга и их сопровождению». 2

3. Практическое  занятие  «Выдача кредита в рамках овердрафта,  факторинга и их сопровожде-
нию».

2

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным
преподавателем). Банковское кредитование: учебник и практикум под ред. Д. Г. Алексеева и С.В.Пыхтина М.: Юрайт, 2017 г.
2. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком России
27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018).
3. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-
ной к ней задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями).

4

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка
112

Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка 
112

Тема 5.1 Сущность системы 
учета кредитования

Содержание 82 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,

ОК 05, 
ОК  09, ОК 10,
ОК 11, ПК 2.1-

2.5

1. Характеристика счетов, необходимых для учета различных видов кредитов 

2. Оформление и отражение в бухгалтерском учете операций по предоставлению и погашению
кредитов физическим и юридическим лицам

3. Оформление и отражение в бухгалтерском учете операций по обеспечению предоставленных
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кредитов

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

5. Оформление и отражение в бухгалтерском учете операций по потребительскому кредитованию

6. Бухгалтерский учет  операций с кредитными картами

7. Оформление и отражение в бухгалтерском учете операций по предоставлению кредитов путем
открытия кредитной линии

8. Расчет суммы лизинговых платежей и бухгалтерский учет лизинговых операций

9. Расчет вознаграждения банка при факторинговых операциях банка и отражение их в бухгалтер-
ском учете

10. Учет выдачи и погашение кредита овердрафт и кредита до востребования

11. Оформление и отражение в бухгалтерском учете операций по проблемным кредитам

12. Оформление и отражение в бухгалтерском учете операций по с векселями в качестве залога

13. Оформление и отражение в бухгалтерском учете операций по ипотечному кредитованию

14. Оформление и отражение в бухгалтерском учете операций форфейтинга

15. Порядок и отражение в бухгалтерском учете формирования и регулирования резервов на
возможные потери по кредитам

16. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов

17. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по
кредиту и учета просроченных платежей

18. Порядок оформления и бухгалтерский учет межбанковских кредитов
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В том числе практических занятий и лабораторных работ
40

1. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов физиче-
ским и юридическим лицам, погашению ими кредитов» 2

2. Практическое занятие «Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным креди-
там» 2

3. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по
кредитам» 2

4. Практическое занятие «Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и про-
сроченных процентов» 2

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

6. Практическое занятие «Подбор оптимального способа погашения просроченной задолженно-
сти» 2

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

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

9. Практическое занятие «Расчет и отражение в учете резервов по портфелю однородных креди-
тов» 2

10. Практическое занятие «Учёт вексельного кредитования»
2

11. Практическое занятие «Учёт потребительского кредитования»
2

12. Практическое занятие «Учет и анализ программ автокредитования коммерческих банков»
2

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

14. Практическое занятие «Учет операций по предоставлению кредитов путем открытия кредит-
ной линии» 2
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15.  Практическое  занятие  «Учёт  ипотечного  кредитования».  «Применение  универсального  и
специализированного программного обеспечения, необходимого для систематизации документов по
учету кредитования»

2

16. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получе-
нию кредитов на рынке межбанковского кредита» 2

17. Практическое занятие «Расчёт общей суммы лизинговых платежей». «Учёт лизинговых опера-
ций банка» 2

18. Практическое занятие «Расчет вознаграждения банка при  факторинговых операциях  банка».
«Основные бухгалтерские проводки по учёту факторинговых и форфейтинговых операций банка». 2

19. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на расчет и порядок отражения в учёте
начисления и погашения процентов по кредитам». «Решение ситуационных задач на порядок  пере-
носа  кредитов и процентов на просроченную задолженность»

2

20. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных креди-
тов заемщиками, клиентами банка-кредитора».  «Решение ситуационных задач на порядок погаше-
ния выданных кредитов заемщиками, клиентами другого банка»

2

Курсовой проект (работа) 
Выполнение  курсового  проекта  (работы)  по  модулю МДК.02.02.  Учет  кредитных операций  банка  является  для  студентов
обязательным.
Тематика курсовых проектов (работ):

1. Анализ ипотечного кредитования физических лиц. Бухгалтерский учет выдачи и погашения ипотечного кредита.
2. Кредитная политика банка и методы ее улучшения. Бухгалтерский учет выдачи и погашения кредита.
3. Кредиты населению и их современное развитие. Бухгалтерский учет выдачи и погашения кредита населению.
4. Потребительский  кредит,  его  организация  и  перспективы  развития.  Бухгалтерский  учет  выдачи  и  погашения  потреби-

тельского кредита.
5. Совершенствование политики потребительского кредитования банка в конкурентной среде.  Бухгалтерский учет  выдачи и

погашения потребительского кредита.
6. Стратегия продвижения банковского продукта «Кредита». Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
7. Управление кредитным портфелем коммерческого банка. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
8. Управление кредитным риском коммерческого банка при работе с малым бизнесом. Бухгалтерский учет операций по кредито-

ванию малого бизнеса.
9. Управление кредитными рисками в банке. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
10. Формы обеспечения возвратности кредита и их выбор. Бухгалтерский учет залоговых операций.
11. Методы оценки кредитоспособности банковских заемщиков - юридических лиц. Бухгалтерский учет операций по кредитова-

нию юридических лиц.
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12. Методы оценки кредитоспособности банковских заемщиков - физических лиц. Бухгалтерский учет операций по кредитованию
физических лиц.

13. Организация  процесса  кредитования  по  кредитному  продукту  «Ипотека».  Бухгалтерский  учет  операций  по  кредитному
продукту «Ипотека».

14.  Выбор способа предоставления кредита. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
15. Сравнительная характеристика условий предоставления кредита. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
16. Сравнительная характеристика кредитов по рискам. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
17. Формирование кредитной политики банка. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
18. Организация процесса кредитования. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
19. Мониторинг и сопровождение кредитного договора. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
20. Организация работы банка с проблемными кредитами.  Бухгалтерский учет операций по просроченной задолженности по

кредиту.
21.  Минимизация кредитных рисков на этапах процесса банковского кредитования. Бухгалтерский учет операций по кредитова-

нию.
22. Организация процесса выдачи потребительских кредитов. Бухгалтерский учет операций по потребительскому кредиту.
23. Организация выдачи и погашения кредитов, выданных способом возобновляемой кредитной линии. Бухгалтерский учет опе-

раций по кредитованию способом возобновляемой кредитной линии.
24. Организация выдачи и погашения кредитов, выданных способом невозобновляемой кредитной линии.  Бухгалтерский учет

операций по кредитованию способом невозобновляемой кредитной линии.
25.  Организация выдачи и погашения кредитов, выданных способом «Овердрафт». Бухгалтерский учет операций по кредитова-

нию способом «Овердрафт».
26. Факторы,  определяющие  процентную  ставку  за  пользование  кредитом.  Бухгалтерский  учет  операций  по  начислению  и

погашению процентов по кредиту.
27. Методы регулирования ценообразования кредитов. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
28.  Анализ платежеспособности гарантов. Бухгалтерский учет операций с гарантами.
29. Анализ платежеспособности поручителей. Бухгалтерский учет операций с поручителями.
30. Методы страхования кредитного риска. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
31. Методы определения ставки дисконтирования. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
32. Сравнительный анализ кредитных продуктов. Бухгалтерский учет операций по кредитованию.
33.  Организация процесса кредитования по кредитному продукту «Автокредит». Бухгалтерский учет операций по кредитному

продукту «Автокредит».
34.  Кредитная политика КБ при кредитовании физических лиц. Бухгалтерский учет операций по кредитование физических лиц.
35. Кредитный риск КБ. Бухгалтерский учет операций по формированию резерва на возможные потери по ссуде и списанию про-

сроченной задолженности по кредиту.
36.  Направления минимизации кредитных рисков. Бухгалтерский учет операций по формированию резерва на возможные потери

по ссуде.
37. Банковская конкуренция на рынке потребительских кредитов в РФ. Бухгалтерский учет операций по потребительским креди-

там.
38. Ипотечное кредитование и перспективы его развития в РФ. Бухгалтерский учет операций по ипотечному кредиту.
39. Практика рейтинговой оценки кредитоспособности заемщика: современное состояние и проблемы. Бухгалтерский учет опера-
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ций по списанию просроченной задолженности по кредиту.
40. Кредитная политика КБ при кредитовании юридических лиц. Бухгалтерский учет операций по кредитованию юридических

лиц.
41. Развитие форм кредитования физических лиц в РФ (экспресс-кредиты, обеспеченные кредиты, кредитные карты). Бухгалтер-

ский учет операций по кредитованию физических лиц.
42. Организация работы и учет просроченной задолженности по предоставленным кредитам. Бухгалтерский учет операций по

списанию просроченной задолженности по кредиту.
43. Тенденции развития рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации. Бухгалтерский учет операций по межбан-

ковскому кредитованию.
44. Финансовые услуги кредитных организациях: Лизинг. Бухгалтерский учет операций по лизингу.
45. Финансовые услуги кредитных организациях: Факторинг. Бухгалтерский учет операций по фанторингу.
46. Финансовые услуги кредитных организациях: Форфейтинг. Бухгалтерский учет операций по форфейтингу.
47. Организация и выдача консорциального(синдицированного) кредита и отражение операций в бухгалтерском учете.

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
1. Выдача задания на курсовую работу, составление плана курсовой работы.
2. Подбор источников и литературы.
3. Проверка введения.
4. Проверка первой главы работы.
5. Проверка второй главы работы.
6. Проверка выводов и предложений по результатам материалов первой и второй главам.
7. Проверка заключения.
8. Проверка приложений к курсовой работе.
9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям.
10. Защита курсовой работы

20

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 
Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач.
Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы.
Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для практического
исследования. 
Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем. 
Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и схемы.
Составление конспекта курсовой работы.
Написание  введения  курсовой  работы,  включающее  раскрытие  актуальности  темы,  степени  ее  разработанности,  формулировку
проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы.
Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования.
Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и
диаграмм.
Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы.
Составление  заключения  курсовой  работы,  содержащее  формулировку  выводов  и  предложений  по  результатам  теоретического  и
практического материала.

10
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Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта или разработка
рекомендаций по организации и методики проведения исследований.
Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания отзыва.
Учебная практика 
Виды работ 
1. Ознакомление с деятельностью банка, инструктаж по технике безопасности. Изучение структуры кредитного отдела и кредитной
политики банка:
-  ознакомление с организацией деятельности банковского учреждения;
- изучение структуры и функций подразделений банка.
2. Оценка кредитоспособности заемщиков:
- консультирование заемщиков по условиям предоставления кредита, поверхностный анализ суммы кредита и срока;
- проверка полноты и подлинности документов, проверка качества и достаточности обеспечения возвратности кредита. Оформление
документов по открытию ссуды, отражение в учете выдачи кредита.
3. Осуществление операций по выдаче кредитов:
- прием и обработка заявок на предоставление кредита юридическим лицам и физическим лицам. Определение кредитоспособности
клиентов;
- оформление кредитных договоров для юридических и физических лиц. Организация межбанковских кредитов. Оформление договора
залога и поручительства для юридических и физических лиц;
4. Сопровождение выданных кредитов:
- порядок мониторинга по выданным кредитам;
- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить заполненный образец акта итога проверки сохранности залога);
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
-  расторжение кредитного договора;
- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести пример расчета процентов по кредитам).
5. Организация операций на рынке межбанковского кредитования:
- порядок осуществления операций на рынке межбанковского кредитования;
- проведение операций по межбанковским кредитам;
- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить межбанковский кредит;
- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в приложении представить информацию с сайта Банка   
   России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за последние 2 года);
- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести пример расчета); 
- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить образец заполненного кредитного договора).
6. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам:
- порядок определения категории качества предоставленного кредита. Порядок формирования резерва на возможные потери по 
кредитам.
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Производственная практика 
Виды работ 
1.Краткая характеристика банка:
-  историю создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности); 
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- наличие лицензий на момент прохождения практики; 
- состав акционеров банка;
- схему организационной структуры банка;
- состав обслуживаемой клиентуры.
2.Изучение оценки кредитоспособности клиентов:
- основные положения кредитной политики исследуемого банка;
- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка;
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
-   анализ  кредитного портфеля  исследуемого  банка по  категориям заемщика,  валюте кредита,  сроку,  отраслевой  принадлежности
заемщика-юридического лица. Результаты анализа представить в табличной или графической форме;
-  способы  обеспечения  возвратности  кредита,  виды  залога  (в  приложении  к  отчету  необходимо  проанализировать  обеспечение
выданных банком кредитов за отчетный период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство и.т.д.)  Результаты
анализа представить в табличной или графической форме);
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных источников информации о клиенте;
- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга (в приложении представить методику оценки
кредитоспособности);
-  методы  определения  класса  кредитоспособности  юридического  лица  (в  приложении  представить  методику  определения  класса
кредитоспособности);
-  порядок  рассмотрения  кредитной  заявки  (в  приложении  представить  образцы  заполненных  кредитных  заявок  физического  и
юридического лица, заявлений-заявок);
- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении привести пример расчета);
-   составление  графика  погашения  всех  видов  кредитов (в  приложении  представить  пример  оформленного  графика  платежей  по
кредиту.
3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов:
- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками физическими и юридическими лицами;
- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов (в приложении представить выписку из
Протокола  заседания  кредитного  комитета  о  предоставлении  кредита  физическому  лицу,  выписку  из  принятого  решения  о
предоставлении кредита физическому лицу);
-   содержание  кредитного  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  условий  и  расторжения  (в  приложении  необходимо
представить  образцы заполненных кредитных договоров с  физическими лицами  (потребительского  кредита,  ипотеки),  кредитного
договора с юридическим лицом, договор о предоставлении синдицированного кредита);
-  договоры  залога,  поручительства,  банковская  гарантия  (в  приложении  представить  образцы  заполненного  договора  залога
недвижимости, договора поручительства, банковской гарантии);
- состав кредитного дела и порядок его ведения.
4. Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов:
- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков банка);
- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить заполненный образец акта итога проверки сохранности залога);
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
-  расторжение кредитного договора;

2.5
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- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести пример расчета процентов по кредитам).
5. Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов:
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;
- проведение операций по межбанковским кредитам;
- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить межбанковский кредит;
- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в приложении представить информацию с сайта Банка   
   России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за последние 2 года);
- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести пример расчета); 
- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить образец заполненного кредитного договора).
6. Изучение формирования и регулирования резервов:
- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам.
7. Учет кредитных операций банка:
- учет операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;
- учет обеспечения по предоставленным кредитам;
-  учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита;
- учет начисления и взыскания процентов по кредитам;
- учет резервов по портфелю однородных кредитов;
- учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов

Промежуточная аттестация

Экзамен по модулю 6

Всего 422
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-
ны следующие специальные помещения:

Лаборатория «Учебный банк», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы
по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Оснащенные  базы  практики,  в  соответствии  с  п.  6.1.2.3  Примерной  программы  по
специальности 38.02.07 Банковское дело.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

В качестве основной литературы по программе профессионального образовательная
организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной ПООП.

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печат-
ными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой МДК, модулю из расчета как
минимум одно печатное издание и (или) электронное издание на МДК или модуль.

Основная литература
3.2.1. Печатные учебные издания

1. Банковские  операции : учебное  пособие  для  СПО /  О.И. Лаврушин  под  ред.  и  др.
— Москва : КноРус, 2016. — 380 с.

2. Бондарева  Т.  Н.  Бухгалтерский  учет  в  банках:  учебное  пособие  для  СПО/  Т.  Н.
Бондарева /. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 152 с. 

3. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учеб. пособие для СПО /
Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд., пере-
раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с. 

4. Лаврушин, О. И. Осуществление кредитных операций: учебник для СПО./ под ре-
дакцией О. И. Лаврушина; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. -
Москва : КноРус, 2017. - 241 с.

5. Основы банковского дела:  учебник для  СПО/ Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., перераб.
и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. — 288 с..

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru 
2.  Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».-  Режим  доступа

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

4.  Информационный  банковский  портал  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.banki.ru.

5. 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.

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.bankir.ru.

26



3.2.3. Дополнительные источники 
Нормативные документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с изменени-
ями.

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятель-
ности» (ред. 23.05.2018 г.).

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской
Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.).

4. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и по-
рядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018).

5. Положение  «О  порядке  формирования  кредитными  организациями  резервов  на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком
России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями).

Дополнительные учебные издания
6. Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование : учебник и практикум для бакалавриата и

магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. 
7. Банковское кредитование: учебник А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков

 Москва: ИНФРА-М, 2016 г.
8. Галанов  В.А. Основы банковского дела: учебник для вузов. / В.А. Галанов. — 2-е

изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 288 с.
9. Осуществление  кредитных  операций:  учебник  для  студентов  учреждений  сред.

проф. образования М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова М.: «Академия», 2017 г.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам

Обоснованность  выбора  и  при-
менения  методов  и  способов
решения  профессиональных  за-
дач  при  осуществлении
консультирования  потенциаль-
ных  клиентов  банка  по  банков-
ским продуктам.
Точность,  правильность  и  пол-
нота  выполнения  профессио-
нальных задач

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной  программы  на
практических занятиях, при вы-
полнении  работ  по  учебной
и производственной практике

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности

Оперативность поиска, результа-
тивность  анализа  и  интерпрета-
ции информации и ее использо-
вание для качественного выпол-
нения  профессиональных  задач,
профессионального  и  личност-
ного развития.
Широта  использования  различ-
ных  источников  информации,
включая электронные

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной  программы  на
практических занятиях, при вы-
полнении  работ  по  учебной  и
производственной практике

ОК 03. Планировать и реализо-
вывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие

Демонстрация  интереса  к  инно-
вациям  в  области  профессио-
нальной  деятельности;  выстра-
ивание  траектории  профессио-
нального развития и самоообра-
зования;  осознанное  планирова-
ние повышения квалификации.
Демонстрация  способности  к
организации  и  планированию
самостоятельных  занятий  при
изучении  профессионального
модуля

Оценка  использования  обу-
чающимся  методов  и  приёмов
личной организации в процессе
освоения  образовательной
программы на практических за-
нятиях,  при  выполнении  инди-
видуальных домашних заданий,
работ  по  учебной  и  производ-
ственной практике.
Оценка  использования  обу-
чающимся  методов  и  приёмов
личной  организации  при
участии  в  профессиональных
олимпиадах, конкурсах, выстав-
ках,  научно-практических
конференциях

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаи-
модействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами

Демонстрация  стремления  к
сотрудничеству  и  коммуни-
кабельность при взаимодействии
с  обучающимися,  преподавате-
лями  и  руководителями  прак-
тики в ходе обучения

Оценка  коммуникативной  дея-
тельности  обучающегося  в
процессе  освоения  образо-
вательной  программы  на  прак-
тических  занятиях,  при  выпол-
нении  работ  по  учебной  и
производственной практике

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста

Демонстрация навыков грамотно
излагать  свои  мысли  и  оформ-
лять  документацию  на  государ-
ственном языке Российской Фе-
дерации, принимая во внимание
особенности  социального  и
культурного контекста

Оценка  умения  вступать  в
коммуникативные отношения в
сфере  профессиональной  дея-
тельности и поддерживать ситу-
ационное  взаимодействие,  при-
нимая во внимание особенности
социального и культурного кон-
текста,  в  устной и  письменной
форме,  проявление толерантно-
сти в коллективе
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ОК 09. Использовать информа-
ционные технологии в профес-
сиональной деятельности

Демонстрация  навыков  исполь-
зования информационных техно-
логий  в  профессиональной  дея-
тельности;  анализ  и  оценка
информации на основе примене-
ния  профессиональных  техно-
логий,  использование  информа-
ционно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для реализации
профессиональной деятельности

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении  ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний, работ по учебной и произ-
водственной практике.
Оценка умения решать  профес-
сиональные  задачи  с  использо-
ванием  современного
программного обеспечения

ОК 10. Пользоваться професси-
ональной документацией на 
государственном и иностранном
языках

Демонстрация  умений понимать
тексты на базовые и профессио-
нальные  темы;  составлять
документацию,  относящуюся  к
процессам профессиональной де-
ятельности на государственном и
иностранном языках

Оценка  соблюдения  правил
оформления  документов  и  по-
строения устных сообщений на
государственном  языке  Рос-
сийской Федерации и иностран-
ных языках

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, пла-
нировать предпринимательскую
деятельность в профессиональ-
ной сфере

Демонстрация  умения  презенто-
вать идеи открытия собственного
дела  в  профессиональной  дея-
тельности.
Демонстрация  знаний  порядка
выстраивания  презентации  и
кредитных  банковских  продук-
тов

Оценка  знаний  и  умений  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении  ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний, работ по учебной и произ-
водственной практике

ПК 2.1. Оценивать кредито-
способность клиентов

Демонстрация  профессиональ-
ных  знаний  при   расчете  мак-
симального размера кредита

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении  ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний, работ по учебной и произ-
водственной практике

ПК 2.2. Осуществлять и оформ-
лять выдачу кредитов

Демонстрация  профессиональ-
ных знаний при оформлении вы-
дачи кредитов

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении  ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний, работ по учебной и произ-
водственной практике

ПК 2.3. Осуществлять 
сопровождение выданных 
кредитов

Демонстрация  профессиональ-
ных знаний при сопровождении
выданных кредитов

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении  ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний, работ по учебной и произ-
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водственной практике
ПК 2.4. Проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов

Демонстрация  профессиональ-
ных знаний при проведении опе-
раций  на  рынке  межбанковских
кредитов

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении  ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний, работ по учебной и произ-
водственной практике

ПК 2.5. Формировать и регули-
ровать резервы на возможные 
потери по кредитам

Демонстрация  профессиональ-
ных знаний при формировании и
регулировании  резервов  на
возможные потери по кредитам

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении  ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний, работ по учебной и произ-
водственной практике
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