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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» является частью

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело и входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ПК1.3 оформлять открытие счетов по 
учету доходов и средств бюджетов 
всех уровней; 

оформлять и отражать в учете 
операции по зачислению средств на 
счета бюджетов различных уровней; 

оформлять  и  отражать  в  учете
возврат  налогоплательщикам  сумм
ошибочно  перечисленных  налогов  и
других платежей.

порядок нумерации лицевых 
счетов, на которых учитываются 
средства бюджетов; 

порядок и особенности 
проведения операций по счетам 
бюджетов различных уровней

ПК1.4 исполнять и оформлять операции по
корреспондентскому счету, открытому
в подразделении Банка России; 

проводить расчеты между 
кредитными организациями через 
счета ЛОРО и НОСТРО; 

контролировать и выверять расчеты
по корреспондентским счетам; 

осуществлять и оформлять расчеты 
банка со своими филиалами; вести 
учет расчетных документов, не 
оплаченных в срок из-за отсутствия 
средств на корреспондентском счете; 

отражать  в  учете  межбанковские
расчеты.

системы межбанковских 
расчетов; 

порядок проведения и учет 
расчетов по корреспондентским 
счетам, открываемым в 
подразделениях Банка России; 

порядок проведения и учет 
расчетов между кредитными 
организациями через 
корреспондентские счета (ЛОРО и 
НОСТРО); 

порядок проведения и учет 
расчетных операций между 
филиалами внутри одной 
кредитной организации.

ПК2.1 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; 

нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление 
кредитных операций и обеспечение 
кредитных обязательств; 

законодательство Российской 
Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

законодательство Российской 
Федерации о персональных данных;

нормативные документы Банка 
России об идентификации клиентов
и внутреннем контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации 
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проверять качество и достаточность
обеспечения возвратности кредита; 

составлять заключение о 
возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по 
предложению клиенту 
дополнительного банковского 
продукта (кросс продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных
заявок клиентов; 

проводить  андеррайтинг  предмета
ипотеки.

региональных банков России по 
вопросам определения 
кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро 
кредитных историй; 

законодательство Российской 
Федерации о защите прав 
потребителей, в том числе 
потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской 
Федерации о залогах и 
поручительстве; 

гражданское законодательство 
Российской Федерации об 
ответственности за неисполнение 
условий договора; 

законодательство Российской 
Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской 
Федерации о государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

нормативные документы Банка 
России и внутренние документы 
банка о порядке формирования 
кредитными организациями 
резервов на возможные потери; 

способы и порядок 
предоставления и погашения 
различных видов кредитов; 

способы обеспечения 
возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой 
стоимости, ликвидности предмета 
залога; 

требования, предъявляемые 
банком к потенциальному 
заемщику; 

состав и содержание основных 
источников информации о клиенте; 

методы оценки 
платежеспособности физического 
лица, системы кредитного 
скоринга;

локальные нормативные акты и 
методические документы, 
касающиеся реструктуризации и 
рефинансирования задолженности 
физических лиц; 

бизнес-культуру 
потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга 
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кредитных заявок клиентов; 
методы андеррайтинга предмета 

ипотеки; 
методы определения класса 

кредитоспособности юридического 
лица.

ПК2.3 составлять акты по итогам проверок
сохранности обеспечения;

оформлять и вести учет 
обеспечения по предоставленным 
кредитам

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

вести мониторинг финансового 
положения клиента; 

контролировать соответствие и 
правильность исполнения 
залогодателем своих обязательств; 

оценивать качество обслуживания 
долга и кредитный риск по выданным 
кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего 
исполнения условий договора и 
выставлять требования по оплате 
просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы 
взаимодействия с заемщиком, 
имеющим просроченную 
задолженность; 

разрабатывать систему мотивации 
заемщика, имеющего просроченную 
задолженность, и применять ее с 
целью обеспечения производства 
платежей с учетом индивидуальных 
особенностей заемщика и условий 
кредитного досье; 

направлять запросы в бюро 
кредитных историй в соответствии с 
требованиями действующего 
регламента; 

находить контактные данные 
заемщика в открытых источниках и 
специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ 
погашения просроченной 
задолженности; 

планировать работу с заемщиком, 
имеющим просроченную 
задолженность, на основании 
предварительно проделанной работы и
с учетом намерений заемщика по 

порядок осуществления 
контроля своевременности и 
полноты поступления платежей по 
кредиту и учета просроченных 
платежей; 

критерии определения 
проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения 
условий кредитного договора и 
способы погашения просроченной 
задолженности; 

меры, принимаемые банком при 
нарушении условий кредитного 
договора; 

отечественную и 
международную практику 
взыскания задолженности; 

методологию мониторинга и 
анализа показателей качества и 
эффективности истребования 
просроченной и проблемной 
задолженности по потребительским
кредитам.
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оплате просроченной задолженности; 
рассчитывать  основные  параметры

реструктуризации  и
рефинансирования  потребительского
кредита.

ПК2.5 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.

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.

ОК 02 определять  задачи  для  поиска
информации; определять необходимые
источники  информации;  планировать
процесс поиска; 

структурировать  получаемую
информацию; 

выделять  наиболее  значимое  в
перечне информации; 

оценивать  практическую
значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска

номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной деятельности; 

приемы  структурирования
информации; 

формат оформления результатов 
поиска информации
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 76

Всего учебных занятий 
60

в том числе:

теоретическое обучение 20

практические занятия (если предусмотрено) 40

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

Консультации 6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваиваемые
элементы 
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 6 12

Тема 1.1.
Матрицы,

определители.

Содержание учебного материала 2 ОК 02
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 2.5

Матрицы. Действия над матрицами. Определители.
Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами: сложение 
матриц, умножение матрицы на число, транспонирование 
матрицы, умножение матриц. Возведение в степень. 
Детерминант (определитель) матрицы, его свойства. 
Определители 1-го, 2-го и 3-го порядков. Правило Саррюса.
Практические работы 4
Практическое занятие № 1. Действия над матрицами. 2
Практическое занятие № 2. Вычисление определителей 2

Тема 1.2.
Системы линейных

уравнений.

Содержание учебного материала 2 ОК 02
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 2.5

Система линейных алгебраических уравнений. Методы 
решения.
Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
Основные понятия и определения: общий вид системы 
линейных уравнений с 3-мя неизвестными. Совместные 
определённые, совместные неопределённые. Несовместные 
СЛАУ. Метод Крамера для решения линейных систем.
Практические работы 4
Практическое занятие № 3. Решения СЛАУ методом Крамера 2
Практическое занятие № 4. Решения СЛАУ методом Гаусса 2

Тема 1.3.
Аналитическая
геометрия на

плоскости

Содержание учебного материала 2 ОК 02
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.3

Вектор. Действия над векторами. Прямые на плоскости.
Вектор. Действия над векторами. Уравнения прямой на 
плоскости. Угол между двумя прямыми. Взаимное 
расположение двух прямых на плоскости
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ПК 2.5Практические работы 4
Практическое занятие № 5. Составление уравнения прямых на
плоскости. 

2

Практическое занятие № 6. Определение взаимного 
расположения двух прямых на плоскости.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
Выполнение индивидуального задания по разделу «Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия на плоскости»

2

Раздел 2. Линейное программирование 4 8

Тема 2.1.
Общая постановка
задачи линейного

программирования

Содержание учебного материала 2 ОК 02
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 2.5

Понятие и сущность задачи линейного программирования.
Понятие и сущность задачи линейного программирования 
(ЗЛП). Задача использования ресурсов или задача 
планирования производства. Транспортная задача. 
Моделирование задач линейного программирования
Практические работы 4
Практическое занятие № 7. Составление математических 
моделей экономических задач.

2

Практическое занятие № 8. Составление математических 
моделей экономических задач

2

Тема 2.2.
Решение задач

линейного
программирования

графическим методом

Содержание учебного материала 2 ОК 02
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 2.5

Геометрический метод решения ЗЛП. 
Геометрический метод решения задачи линейного 
программирования.
Практические работы 4
Практическое занятие № 9. Решение ЗЛП геометрическим 
методом в случае двух переменных

2

Практическое занятие № 10. Решение ЗЛП геометрическим 
методом в случае двух переменных

2

Раздел 3. Теория пределов 2 4
Тема 3.1.

Предел функции.
Непрерывность

функции

Содержание учебного материала 2 ОК 02
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1

Пределы и непрерывность функции.
Числовая последовательность и её предел. Предел функции на 
бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах. 

10



Первый и второй замечательные пределы.
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки 
разрыва первого и второго рода.

ПК 2.3
ПК 2.5

Практические работы 4
Практическое занятие № 11. Вычисление пределов функции. 2
Практическое занятие № 12. Раскрытие простейших 
неопределённостей

2

Раздел 4. Дифференциальное и интегральное исчисление 4 8

Тема 4.1.
Производная

функции

Содержание учебного материала 2 ОК 02
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 2.5

Производная: определение, геометрический и 
механический смысл производной. Таблица производных.
Определение производной. Геометрический и механический 
смысл производной. Производные основных элементарных 
функций.
Практические работы 4
Практическое занятие № 13. Нахождение производных 
элементарных функций.

2

Практическое занятие № 14. Нахождение производной 
сложной и неявной функций.

2

Тема 4.2.
Исследование

функции с помощью
производной

Содержание учебного материала 2 ОК 02
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 2.5

Исследование функции с помощью производной.
Исследование функции с помощью производной: интервалы 
монотонности и экстремумы. Асимптоты. Исследование 
функции и построение графика.
Практические работы 4
Практическое занятие № 15. Решение задач по теме: 
«Исследование функции и построение графика».

2

Практическое занятие № 16. Исследование функции и 
построение графика.

2

Тема 4.3.
Неопределённый

интеграл

Содержание учебного материала 2 ОК 02
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.3

Первообразная и неопределённый интеграл. 
Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства
неопределённого интеграла. Таблица интегралов. Методы 
интегрирования: непосредственной интегрирование, 
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интегрирование по частям и методом замены переменной ПК 2.5
Практические работы 4
Практическое занятие № 17. Вычисление неопределённого 
интеграла методом замены переменной, посредством 
разложения подынтегральной функции на слагаемые

2

Практическое занятие № 18. Вычисление неопределённого 
интеграла методом по частям и посредством разложения 
подынтегральной функции на слагаемые

2

Тема 4.4.
Определённый

интеграл

Содержание учебного материала 2 ОК 02
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 2.5

Определенный интеграл: понятие, свойства, вычисление.
Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие 
определённого интеграла. Свойства определённого интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определённого 
интеграла. Применение интеграла к вычислению площадей 
плоских фигур.
Практические работы 4
Практическое занятие № 19. Вычисление определённого 
интеграла.

2

Практическое занятие № 20. Вычисление площадей плоских 
фигур.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4
Выполнение индивидуального задания по разделу «Дифференциальное  и интегральное 
исчисление»

2

Промежуточная аттестация – экзамен 12
(в т.ч. 6 ч. конс.)

Всего: 76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет математических 
дисциплин - аудитория для 
проведения занятий всех 
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
12-04-2017 Microsoft Imag-
ine Premium Renewed Sub-
scription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
12-04-2017 Microsoft Imag-
ine Premium Renewed Sub-
scription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
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117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

12-04-2017 Microsoft Imag-
ine Premium Renewed Sub-
scription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Основные источники

1. Кремер,  Н.  Ш.  Высшая  математика  для  экономистов  в  3  ч.  Часть  1  :  учебник  и
практикум  для  СПО  /  под  ред.  Н.  Ш.  Кремера.  —  5-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-10174-4https://biblio-online.ru/book/82BF13AF-721A-4F59-90FA-
93F30048438D/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-1.

2. Кремер,  Н.  Ш.  Высшая  математика  для  экономистов  в  3  ч.  Часть  2  :  учебник  и
практикум  для  СПО  /  под  ред.  Н.  Ш.  Кремера.  —  5-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 241 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-10173-7https://biblio-online.ru/book/F9C4B89C-4656-4D75-B6D6-
63F6EBEE87FC/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-2.

3. Кремер,  Н.  Ш.  Высшая  математика  для  экономистов  в  3  ч.  Часть  3  :  учебник  и
практикум  для  СПО  /  под  ред.  Н.  Ш.  Кремера.  —  5-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 415 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-10171-3https://biblio-online.ru/book/BD3731BC-08FB-40EB-B706-
CEEDE56D7BA5/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-3.

4. Попов, А. М. Математика для экономистов. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников. — 2-е изд.,  пер.  и доп. — М. :  Издательство
Юрайт, 2018. — 271 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09456-5https://biblio-online.ru/book/76D4884D-4B95-44A0-B908-D19C71AC58EF/
matematika-dlya-ekonomistov-v-2-ch-chast-1

14



5. Попов, А. М. Математика для экономистов. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников. — 2-е изд.,  пер.  и доп. — М. :  Издательство
Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09458-9https://biblio-online.ru/book/4BC1C67C-4300-443D-B3EA-381953880FB4/
matematika-dlya-ekonomistov-v-2-ch-chast-2.

Дополнительные источники

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. Юрайт 2012
2. Краснощекова  В.П.  Элементарная  математика.  Арифметика.  Алгебра.

Тригонометрия  [Электронный ресурс]:  задачник.  Направление  подготовки  -  050100
«Педагогическое  образование».  Профили  -  «Математика.  Информатика»,
«Технология»/ В.П. Краснощекова, И.В. Мусихина, И.С. Цай— Электрон. текстовые
данные.—  Пермь:  Пермский  государственный  гуманитарно-педагогический
университет,  2014.— 52  c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/32114.html.—
ЭБС «IPRbooks»

3. Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Академия, 2010

4. Н.В. Богомолов «Сборник задач по математике»; 6-е изд., М., Дрофа, 2010г.
5. Практические  занятия  по  математике:  учебное  пособие  для  бакалавров  /  Н.  В.

Богомолов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. 
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 

порядок нумерации лицевых 
счетов, на которых учитываются 
средства бюджетов; 

порядок и особенности 
проведения операций по счетам 
бюджетов различных уровней

системы межбанковских 
расчетов; 

порядок проведения и учет 
расчетов по корреспондентским 
счетам, открываемым в 
подразделениях Банка России; 

порядок проведения и учет 
расчетов между кредитными 
организациями через 
корреспондентские счета (ЛОРО 
и НОСТРО); 

порядок проведения и учет 
расчетных операций между 
филиалами внутри одной 
кредитной организации.

нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление 
кредитных операций и 
обеспечение кредитных 
обязательств; 

законодательство Российской 
Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

законодательство Российской 
Федерации о персональных 
данных; 

нормативные документы 
Банка России об идентификации 
клиентов и внутреннем контроле 
(аудите); 

рекомендации Ассоциации 
региональных банков России по 
вопросам определения 
кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с 
бюро кредитных историй; 

законодательство Российской 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного опроса;
-устного опроса
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы

Промежуточная аттестация
в форме экзамена в виде: 
- устных ответов, 
-тестирования
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Федерации о защите прав 
потребителей, в том числе 
потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской 
Федерации о залогах и 
поручительстве; 

гражданское законодательство
Российской Федерации об 
ответственности за неисполнение
условий договора; 

законодательство Российской 
Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской 
Федерации о государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

нормативные документы 
Банка России и внутренние 
документы банка о порядке 
формирования кредитными 
организациями резервов на 
возможные потери; 

способы и порядок 
предоставления и погашения 
различных видов кредитов; 

способы обеспечения 
возвратности кредита, виды 
залога; 

методы оценки залоговой 
стоимости, ликвидности 
предмета залога; 

требования, предъявляемые 
банком к потенциальному 
заемщику; 

состав и содержание основных
источников информации о 
клиенте; 

методы оценки 
платежеспособности физического
лица, системы кредитного 
скоринга;

локальные нормативные акты 
и методические документы, 
касающиеся реструктуризации и 
рефинансирования 
задолженности физических лиц; 

бизнес-культуру 
потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга 
кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга 
предмета ипотеки; 
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методы определения класса 
кредитоспособности 
юридического лица.

порядок осуществления 
контроля своевременности и 
полноты поступления платежей 
по кредиту и учета просроченных
платежей; 

критерии определения 
проблемного кредита; 

типовые причины 
неисполнения условий 
кредитного договора и способы 
погашения просроченной 
задолженности; 

меры, принимаемые банком 
при нарушении условий 
кредитного договора; 

отечественную и 
международную практику 
взыскания задолженности; 

методологию мониторинга и 
анализа показателей качества и 
эффективности истребования 
просроченной и проблемной 
задолженности по 
потребительским кредитам.

порядок 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.

номенклатура
информационных  источников,
применяемых  в
профессиональной деятельности; 

приемы  структурирования
информации; 

формат оформления 
результатов поиска информации.
Умения: 

оформлять открытие счетов по
учету доходов и средств 

Правильность, 
полнота 
выполнения 

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим занятиям;
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бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете 

операции по зачислению средств 
на счета бюджетов различных 
уровней; 

оформлять и отражать в учете
возврат  налогоплательщикам
сумм  ошибочно  перечисленных
налогов и других платежей.

исполнять и оформлять 
операции по корреспондентскому
счету, открытому в 
подразделении Банка России; 

проводить расчеты между 
кредитными организациями через
счета ЛОРО и НОСТРО; 

контролировать и выверять 
расчеты по корреспондентским 
счетам; 

осуществлять и оформлять 
расчеты банка со своими 
филиалами; вести учет расчетных
документов, не оплаченных в 
срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете; 

отражать  в  учете
межбанковские расчеты.

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 

заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий.

- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на экзамене 
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решения по предложению 
клиенту дополнительного 
банковского продукта (кросс 
продажа); 

проводить андеррайтинг 
кредитных заявок клиентов; 

проводить  андеррайтинг
предмета ипотеки.

составлять акты по итогам 
проверок сохранности 
обеспечения;

оформлять и вести учет 
обеспечения по предоставленным
кредитам

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

вести мониторинг 
финансового положения клиента;

контролировать соответствие 
и правильность исполнения 
залогодателем своих 
обязательств; 

оценивать качество 
обслуживания долга и кредитный
риск по выданным кредитам; 

выявлять причины 
ненадлежащего исполнения 
условий договора и выставлять 
требования по оплате 
просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы 
взаимодействия с заемщиком, 
имеющим просроченную 
задолженность; 

разрабатывать систему 
мотивации заемщика, имеющего 
просроченную задолженность, и 
применять ее с целью 
обеспечения производства 
платежей с учетом 
индивидуальных особенностей 
заемщика и условий кредитного 
досье; 

направлять запросы в бюро 
кредитных историй в 
соответствии с требованиями 
действующего регламента; 

находить контактные данные 
заемщика в открытых источниках
и специализированных базах 
данных; 
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подбирать оптимальный 
способ погашения просроченной 
задолженности; 

планировать работу с 
заемщиком, имеющим 
просроченную задолженность, на
основании предварительно 
проделанной работы и с учетом 
намерений заемщика по оплате 
просроченной задолженности; 

рассчитывать  основные
параметры  реструктуризации  и
рефинансирования
потребительского кредита.

рассчитывать и отражать в 
учете сумму формируемого 
резерва; 

рассчитывать и отражать в 
учете резерв по портфелю 
однородных кредитов; 

оформлять и вести учет 
просроченных кредитов и 
просроченных процентов; 

оформлять и вести учет 
списания просроченных кредитов
и просроченных процентов; 

использовать
специализированное
программное  обеспечение  для
совершения  операций  по
кредитованию.

определять  задачи для поиска
информации;  определять
необходимые  источники
информации;  планировать
процесс поиска; 

структурировать  получаемую
информацию; 

выделять наиболее значимое в
перечне информации; 

оценивать  практическую
значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска.
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	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

