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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.  02  Осуществление

кредитных операций частью  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС  СПО  38.02.07  Банковское  дело (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 26.02.2018, регистрационный № 50135). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить

основной  вид  деятельности  08.019  Предоставление  потребительских  кредитов  и
соответствующие ему профессиональные и общие компетенции.

1.2.1.  При  формировании  профессиональных  компетенций  в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособност
ь клиентов

Практический опыт в: определении платежеспособности 
потенциального заемщика и оценке кредитных рисков по 
потребительским кредитам.
Умения:

консультировать заемщиков по условиям предоставления и
порядку погашения кредитов;

анализировать  финансовое  положение  заемщика  -
юридического  лица  и  технико-экономическое  обоснование
кредита;

определять платежеспособность физического лица;
оценивать  качество  обеспечения  и  кредитные  риски  по

потребительским кредитам.
Знания: 

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

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

законодательство  Российской  Федерации  о  персональных
данных;

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

рекомендации Ассоциации региональных банков России по
вопросам определения кредитоспособности заемщиков;

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;
законодательство  Российской  Федерации  о  защите  прав

потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг;
законодательство  Российской  Федерации  о  залогах  и

поручительстве;
законодательство Российской Федерации о государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
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Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

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;

методы  определения  класса  кредитоспособности
юридического лица.

ПК 2.2. 
Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов

Практический  опыт  в: осуществлении  операций  по
кредитованию физических и юридических лиц
Умения: 

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;

Знания: 
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;
бизнес-культуру потребительского кредитования;
методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;
методы андеррайтинга предмета ипотеки;
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Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

гражданское  законодательство  Российской  Федерации  об
ответственности за неисполнение условий договора;

законодательство Российской Федерации об ипотеке.
ПК  2.3.
Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов

Практический опыт в: осуществлении контроля 
своевременности оплаты кредита

Умения: 
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;
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;
оформлять  и  вести  учет  обеспечения  по  предоставленным

кредитам;
оформлять  и  отражать  в  учете  начисление  и  взыскание

процентов по кредитам;
вести мониторинг финансового положения клиента;
контролировать  соответствие  и  правильность  исполнения

залогодателем своих обязательств;
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск

по выданным кредитам.
Знания:

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

критерии определения проблемного кредита;
типовые  причины  неисполнения  условий  кредитного

договора и способы погашения просроченной задолженности;
меры,  принимаемые  банком  при  нарушении  условий

кредитного договора;
отечественную  и  международную  практику  взыскания

задолженности;
методологию мониторинга и анализа показателей качества и

эффективности  истребования  просроченной  и  проблемной
задолженности по потребительским кредитам.

ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов

Практический опыт в: осуществлении операций по 
кредитованию коммерческих баков

Умения: 
определять  возможность  предоставления  межбанковского

кредита с учетом финансового положения контрагента;
определять  достаточность  обеспечения  возвратности

межбанковского кредита;
пользоваться  оперативной  информацией  о  ставках  по

рублевым и валютным межбанковским кредитам, получаемой
по телекоммуникационным каналам;

применять  универсальное  и  специализированное

6



Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

программное  обеспечение,  необходимое  для  сбора  и  анализа
информации для сотрудничества на межбанковском рынке;

пользоваться  справочными  информационными  базами
данных,  необходимых для сотрудничества  на  межбанковском
рынке;

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
Знания:

порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
особенности  делопроизводства  и  документооборот  на

межбанковском рынке;
     основные условия получения и погашения кредитов, 
предоставляемых Банком России.

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

Практический опыт в: формировании и регулировании 
резервов на возможные потери по ссудам
Умения: выявлять  причины  ненадлежащего  исполнения
условий  договора  и  выставлять  требования  по  оплате
просроченной задолженности;

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

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

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

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

подбирать  оптимальный  способ  погашения  просроченной
задолженности;

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

рассчитывать  основные  параметры  реструктуризации  и
рефинансирования потребительского кредита;

рассчитывать  и  отражать  в  учете  сумму  формируемого
резерва;

рассчитывать  и  отражать  в  учете  резерв  по  портфелю
однородных кредитов;

оформлять  и  вести  учет  просроченных  кредитов  и
просроченных процентов;

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и
просроченных процентов;

использовать специализированное программное обеспечение
для совершения операций по кредитованию.
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Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Знания:
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.

1.2.2.  При  формировании  общих  компетенций в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и Формулировка
компетенции

Знания, умения 1

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

Умения: 
распознавать  задачу  и/или  проблему  в

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять

её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять  и  эффективно  искать  информацию,

необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые

ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в

профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий

(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: 

актуальный  профессиональный  и  социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные  источники  информации  и  ресурсы  для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;

алгоритмы выполнения работ в профессиональной
и смежных областях; 

методы  работы  в  профессиональной  и  смежных
сферах; 

структуру плана для решения задач; 
порядок  оценки  результатов  решения  задач

профессиональной деятельности

1Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 
зависимости от профессии (специальности)

8



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

Умения: 
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

Знания: 
номенклатура  информационных  источников,

применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат  оформления  результатов  поиска

информации
ОК 03 Планировать и 

реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

Умения: 
определять  актуальность  нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности; 
применять  современную  научную

профессиональную терминологию; 
определять  и  выстраивать  траектории

профессионального развития и самообразования
Знания: 

содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации; 

современная  научная  и  профессиональная
терминология; 

возможные  траектории  профессионального
развития и самообразования

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

Умения: 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,

клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания: 

психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности
ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

Умения: 
грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять

документы  по  профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе
Знания: 

особенности социального и культурного контекста;
правила  оформления  документов  и  построения

устных сообщений.
ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию,
Умения: 

описывать значимость своей специальности
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демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Знания: 
сущность  гражданско-патриотической  позиции,

общечеловеческих ценностей; 
значимость  профессиональной  деятельности  по

специальности
ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

Умения: 
соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять  направления  ресурсосбережения  в

рамках  профессиональной  деятельности  по
специальности
Знания: 

правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; 

основные  ресурсы,  задействованные  в
профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения
ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

Умения: 
использовать  физкультурно-оздоровительную

деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей; 

применять  рациональные  приемы  двигательных
функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться  средствами  профилактики
перенапряжения  характерными  для  данной
специальности
Знания: 

роль  физической  культуры  в  общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 
условия  профессиональной  деятельности  и  зоны

риска физического здоровья для специальности; 
средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения: 
применять  средства  информационных  технологий

для решения профессиональных задач; 
использовать  современное  программное

обеспечение
Знания: 

современные  средства  и  устройства
информатизации; 

порядок  их  применения  и  программное
обеспечение в профессиональной деятельности
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

Умения: 
понимать  общий  смысл  четко  произнесенных

высказываний на известные темы (профессиональные
и  бытовые),  понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы; 

участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и
профессиональные темы; 

строить  простые  высказывания  о  себе  и  о  своей
профессиональной деятельности; 

кратко  обосновывать  и  объяснить  свои  действия
(текущие и планируемые); 

писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые
или интересующие профессиональные темы
Знания: 

правила  построения  простых  и  сложных
предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и профессиональная лексика); 

лексический  минимум,  относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов  профессиональной
деятельности; 

особенности произношения; 
правила  чтения  текстов  профессиональной

направленности
ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

Умения: 
выявлять достоинства и недостатки коммерческой

идеи; 
презентовать  идеи  открытия  собственного  дела  в

профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры комиссии;
определять  инвестиционную  привлекательность

коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной
деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования

Знание: 
основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
расчетные операции 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 402
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем:
Всего учебных занятий: 356
Теоретическое обучение 102
Практические занятия 254
Самостоятельная работа студента 10
Консультации 18
Сдача экзамена 18
в том числе:
МДК.02.01 Объем образовательной нагрузки 129
Всего учебных занятий: 111
Теоретическое обучение 51
Практические занятия 60
Самостоятельная работа студента 6
Консультации 6
Промежуточная аттестация по МДК.02.01: экзамен 6
МДК.02.02 Объем образовательной нагрузки 117
Всего учебных занятий: 101
Теоретическое обучение 51
Практические занятия 50
Самостоятельная работа студента 4
Консультации 6
Промежуточная аттестация по МДК.02.02: экзамен 6
Учебная практика 36
Производственная практика 108
Консультации 6
Промежуточная аттестация в форме: 

ПМ.02. – экзамен по профессиональному модулю.

6
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессион

альных
компетенци

й

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)

Практика 

Занятия во взаимодействии с
преподавателем

Самосто
ятельна
я работа

Промежу
точная
аттеста

ция

Консу
льтац

ии

Уче
бная

,
часо

в

Произво
дственна

я 
(по

профилю
специаль
ности),
часов

Всего
часов

Теорети
ческое

обучени
е

в т. ч.
лабораторн
ые работы и
практически

е занятия,
часов

в т. ч.,
курсова
я работа
(проект)

, час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
МДК.02.01 Организация кредитной работы

ПК 2.1-2.3 Раздел 1.  Организация и 
управление кредитной 
работой в банке

47 44 18 26 3

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

Раздел 2. Организация 
кредитного дела банка для 
населения и бизнеса

58 56 26 30 2

ПК 2.4 Раздел 3. Деятельность 
коммерческих банков на 
рынке межбанковского 
кредитования

12 11 7 4 1

Итого по МДК 02.01. 129 111 51 60 - 6 6 6 36 108
Экзамен по МДК.02.01. - 6 6

МДК.02.02 Контроль исполнения обязательств по договорам потребительских кредитов
ПК 2.1-2.3; Раздел 1. Организация 
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ПК 2.5 выдачи потребительских 
кредитов в банке

54 52 26 26 2

ПК 2.1-2.3 Раздел 2. Организация 
контроля по договорам 
потребительских кредитов

51
49 25 24 2

Итого по МДК 02.02. 117 101 51 50 - 4 6 6
Экзамен по МДК 02.02. 12 6 6

Учебная практика (УП 02.) 36 36 36
Производственная практика 
(ПП. 02)

108 108 108

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачёт по УП 02.
дифференцированный зачёт по ПП 02.

2
2

Экзамен по ПМ 02. 12 6 6
ВСЕГО 402 356 102 254 - 10 18 18 36 108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций

Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4 5

МДК.02.01 Организация кредитной работы
Раздел 1.  Организация и управление кредитной работой в банке 26

Тема 1.1
Банковский

кредит в
современной
экономике

Содержание учебного материала 6 10 1
1. Кредит и кредитные отношения
Роль банковского кредита в современных условиях. 
Кредит как экономическая категория в условиях 
рыночной экономики. 
Понятие кредита. Основные принципы банковского 
кредитования. Субъекты и объекты кредитных 
отношений. Ссудный капитал. Стоимость ссудного 
капитала. Цена кредита (ссудный процент).

2 ПК 2.1-2.3
ОК 02

2. Финансовые и юридические основы кредита
Структура кредитной системы государства. Элементы
кредитной системы: банковская система и 
небанковских кредитно-финансовых институтов. 
Место микрофинансовых организаций в кредитной 
системе государства.
Регулирование кредитных операций коммерческих 
банков. Нормативные документы в области 
банковского кредитования и обеспечения кредитных 
обязательств. Установление обязательных 
нормативов в области банковского кредитования и 
контроль за их соблюдением.

2

ПК 2.1-2.3
ОК 02
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
3. Кредитные операции банков
Виды и классификационные признаки банковских 
ссуд. Активные и пассивные операции банков. 
Кредиты Банка России. Кредитные операции 
коммерческого банка. 

2
ПК 2.1-2.3

ОК 01-ОК 02

Практические работы

ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 02

Практическое занятие № 1 
Работа с нормативными документами в системе 
«Консультант +»

2

Практическое занятие № 2
Выполнение задания 2
Практическое занятие № 3
Провести сравнительный анализ деятельности банков 
и микрофинансовых организаций

2

Практическое занятие № 4 
Проанализировать нормативы, установленные для 
банков в области кредитования

2
ПК 2.1-2.3

ОК 02Практическое занятие № 5
Провести анализ кредитных операций коммерческого 
банка и Банка России.

2

Тема 1.2
Кредитный

рынок России

Содержание учебного материала 6 6 1
1. Кредитный рынок и финансовый сектор России
Понятие и функции кредитного рынка. 
Институциональная  и  функциональная  структура
кредитного рынка.
Классификационные признаки кредитного рынка.

2

ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 02

2. Банки и финансовые институты на кредитном 2 ПК 2.1-2.3
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
рынке 
Отдельные сегменты кредитного рынка. Краткая 
характеристика типов финансовых институтов. 

ОК 01-ОК 02

3. Межбанковский кредитный рынок 
Участники  и  объекты  торговли  на  рынке
межбанковского  кредитования.  Индикаторы  рынка
межбанковского кредитования. Задачи, решаемые на
рынке межбанковского кредита. Виды межбанковских
кредитов. Ставки межбанковского рынка кредитов. 

2

ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 02

Практические работы 6

ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 02

Практическое занятие № 1 
Проанализировать кредитный рынок России

2

Практическое занятие № 2
Выполнение задания: Провести сравнительный 
анализ различным типам финансовых институтов

2

Практическое занятие № 3
Ставки межбанковского рынка кредитов, - 
отличительные особенности. 

2

Тема 1.3
Кредитный

менеджмент в
коммерческом

банке

Содержание учебного материала 6 10 1
1. Кредитный менеджмент в банковском бизнесе. 
Кредитная политика банка
 Понятие кредитного менеджмента. Процесс 
кредитного менеджмента. Управление ссудными 
операциями коммерческого банка. Управление 
технологией кредитных операций. Кредитный 
комитет, его роль в кредитовании коммерческого 
банка.

2 ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 04
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Понятие и сущность кредитной политики. Факторы 
определяющие кредитную политику банка. Элементы 
кредитной политики банка. 
2. Управление кредитным делом в банке
Организация управления кредитом в банке. 
Подразделения коммерческих банков, принимающие 
участие в процессе кредитования. Кредитные 
подразделения: структура и основные функции.
Управление кредитным портфелем.
 Понятие и виды кредитных портфелей. Качество 
кредитного портфеля. 

2

ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 04

3. Кредитный риск
Понятие и виды кредитных рисков. Классификация 
кредитных рисков. Управление кредитными рисками. 
Способы минимизации кредитных рисков. 
Управление проблемными кредитами коммерческих 
банков. Формирование и расчет резервов на 
возможные потери по ссудам.

2

ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 04

Практические работы 10 ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 04Практическое занятие № 1 

Составить алгоритм процесса кредитного 
менеджмента.

2

Практическое занятие № 2
Оформить кредитный меморандум коммерческого 
банка. 

2

Практическое занятие № 3
Составить структуру кредитных подразделений банка

2
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Практическое занятие № 4 
Рассмотреть критерии качества кредитного портфеля. 

2

Практическое занятие № 5
Рассчитать резервы на возможные потери по ссудам.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
1
Выполнение домашних заданий. 
1. Систематическая проработка конспектов лекций, 
учебной и специальной экономической литературы с 
использованием электронно-библиотечной система 
[ЭБС] https://biblio-online.ru (через личный кабинет на 
портале МФЮА)
Подготовка докладов
Презентация по теме № 1.2
Примерная тематика презентаций
1. Особенности современной системы кредитования в
России.
2.  Структура  кредитных  подразделений
коммерческого банка.
3.  Современное  состояние  кредитного  рынка  в
России.
4. Роль кредитного рынка в экономике страны.
5.Институциональная  и  функциональная  структура
кредитного рынка. 
6. Организация кредитной работы в коммерческих 
банках

2
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
7. Модель организации кредитного рынка России
8. Мониторинг рынка банковского кредита

Раздел 2. Организация кредитного дела банка для населения и бизнеса 26 30
Тема 2.1

Формы и виды
обеспечения
возвратности

кредита

Содержание учебного материала 6 6 1
1.  Залог  как  форма  обеспечения  возвратности
кредита
Виды залогового обеспечения возвратности кредита:
залог  движимого  и  недвижимого  имущества,  залог
имущественных прав, залог товаров в обороте. 
Виды  товарораспорядительных  документов:
сохранные  расписки,  складские  свидетельства,
коносаменты,  железнодорожные,  авто  и
авианакладные.
Требования  к  предмету  залога.  Типовая  форма
договора залога. Требования к оформлению договора
залога. 
Порядок  проверки  сохранности  предметов  залога  и
составления актов по результатам проверок. 
Порядок  обращения  взыскания  на  заложенное
имущество. 

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

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

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Гарантии  обеспечения  кредитных  обязательств.
Требования  к  гарантам  по  кредитам.  Порядок
оформления гарантий.
3.  Страхование  как  форма  обеспечения
возвратности кредита 
Взаимодействие  коммерческих  банков  и  страховых
компаний при осуществлении кредитования.
Порядок  заключения,  требования  к  оформлению  и
типовая  структура  договора  страхования.  Выплата
возмещения  кредитору  в  случае  наступления
страхового случая. 

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

Практические работы 6

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

Практическое занятие № 1 
Оформить договор залога. 

2

Практическое занятие № 2
Оформить договор поручительства физического лица.

2

Практическое занятие № 3
Оформить договор страхования заемщика. 
Круглый стол: 
Тема для обсуждения:
 «Проанализировать взаимодействие коммерческих 
банков и бюро кредитных историй при определении 
кредитоспособности заемщиков».

2

Тема 2.2
Банковское

кредитование

Содержание учебного материала 12 12 1
1. Банковское кредитное обслуживание населения
Виды  и  классификационные  признаки  кредитов

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
населения

(физических лиц)
физическим лицам. Условия предоставления кредитов
физическим  лицам.  Требования  банков  к
потенциальным  заемщикам  –  физическим  лицам.
Требования к обеспечению кредитов физических лиц:
к  поручителям  физическим  и  юридическим  лицам,
объектам залога.
Программы рефинансирования кредитов.

ОК 01-ОК 11

2. Потребительское кредитование 
Организация  потребительского  кредитования
физических лиц в коммерческих банках. 
Виды  и  условия  потребительского  кредитования
физических лиц в коммерческих банках. 
Организация  краткосрочного  и  экспресс-
кредитования  кредитования  физических  лиц  в
подразделениях коммерческих банков. 

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

3. Автокредитование в коммерческих банках
Организация автокредитования в коммерческих 
банках. Программы государственной поддержки 
российских автопроизводителей.
Виды  и  условия  автокредитования  в  коммерческих
банках.  Особенности оформления,  предоставления  и
погашения автокредитов. 
Общие  и  основные  условия  рефинансирования
автокредита

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

4. Образовательное кредитование в коммерческих 
банках
Организация  образовательного  кредитования

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
физических лиц в коммерческих банках. Программы
государственной  поддержки  образовательного
кредитования.
Виды  и  условия  образовательных  кредитов  в
коммерческих банках.
Особенности  оформления,  предоставления  и
погашения  образовательных  кредитов.  Порядок
предоставления отсрочки погашения образовательных
кредитов.
5. Ипотечное кредитование в коммерческих 
банках
Ипотечное  кредитование  в  коммерческих  банках:
понятие, цели, объекты и субъекты рынка ипотечного
кредитования.  Регулирование  ипотечного
кредитования в Российской Федерации. Роль АИЖК и
АРЖИК на рынке ипотечного кредитования.
Основные характеристики ипотечного кредита: сроки,
цели финансирования, обеспечение. Виды и условия
ипотечного  кредитования  в  коммерческих  банках
Порядок  оформления  и  предоставления  ипотечных
кредитов. Структура и содержание договора ипотеки.
Порядок  оформления  и  реквизиты  закладной.
Порядок  погашения  ипотечных  кредитов.  Порядок
предоставления  отсрочки  погашения  ипотечных
кредитов. 
Жилищное  кредитование  в  коммерческих  банках:
понятие, цели, объекты и субъекты рынка жилищного

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
кредитования. 
Основные виды и особенности жилищных кредитов:
сроки,  цели  финансирования,  обеспечение.  Виды  и
условия  жилищного  кредитования  в  коммерческих
банках  Порядок  оформления  и  предоставления
жилищных кредитов. Порядок погашения жилищных
кредитов.  Порядок  предоставления  отсрочки
погашения жилищных кредитов. 
6. Кредитные карты 
Понятие  и  основные  особенности  кредитных  карт.
Регулирование  обращения  кредитных  карт  в
Российской Федерации.
Виды  и  особенности  обращения  кредитных  карт.
Особенности дизайна,  реквизиты и средства защиты
кредитных  карт.  Локальные  и  международные
кредитные карты.  Тарифная политика коммерческих
банков на рынке кредитных карт.
Условия и порядок выдачи кредитных карт. Порядок
оформления  заявления  на  выдачу  кредитных  карт.
Порядок открытия счета и выдачи кредитной карты.
Порядок ведения счета кредитных карт. Операции по
счетам  кредитных  карт.  Порядок  перевыпуска
кредитных  карт.  Мероприятия  по  обеспечению
безопасности  использования  кредитных  карт.
Кредитные программы в Private Banking.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

Практические работы 12
Практическое занятие № 1 2
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Формирование кредитного дела физического лица

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

Практическое занятие № 2
Оформление  договора  потребительского
кредитования.
Формирование кредитного дела 

2

Практическое занятие № 3
Оформление договора на выдачу автокредита.
Формирование кредитного дела

2

Практическое занятие № 4 
Оформление  договора  на  выдачу  образовательного
кредита. Формирование кредитного дела

2

Практическое занятие № 5
Оформление договора на выдачу ипотечного кредита.
Формирование кредитного дела.

2

Практическое занятие № 6
Оформление заявления и договора на выдачу 
кредитной карты.

2

Тема 2.3
Банковское

кредитование
бизнеса

(юридических
лиц)

Содержание учебного материала 8 12
1. Организация кредитования юридических лиц в 
коммерческих банках 
Требования  коммерческих  банков  к  заемщикам
юридическим  лицам.  Цели,  на  которые
предоставляются кредиты юридическим лицам. 
Пакет  документов  для  получения  кредита  в
коммерческом банке. 
Режимы  кредитования  юридических  лиц  в
коммерческих  банках:  с  единовременной  выборкой

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
кредитных  ресурсов,  с  открытием  возобновляемой,
невозобновляемой и рамочной кредитной линии.
Порядок осуществления контроля за 
своевременностью и полнотой поступления срочных 
и просроченных платежей по кредиту и процентам. 
Меры, принимаемые банком при нарушении условий 
кредитного договора. 
Работа коммерческих банков с проблемными 
кредитами. 
2. Кредитование предприятий малого и среднего 
бизнеса (МСБ) в коммерческих банках 
Цели и условия кредитования предприятий малого и 
среднего предпринимательства.
Особенности организации, предоставления и 
погашения кредитов предприятиям малого и среднего
предпринимательства.
Особые программы кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса в коммерческих банках.
Порядок документирования кредитов МСБ. 
Содержание и требования к оформлению кредитного 
договора, порядок его заключения изменения условий
и расторжения.
Порядок выдачи кредитов малому и среднему 
бизнесу. Оформление документов на выдачу 
кредитов. Порядок погашения основного долга и 
процентов по кредиту.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

3. Банковский кредит для корпоративного бизнеса 2 ПК 2.1- 2.3
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Проверка  полноты  и  подлинности  документов
заемщиков юридических лиц для получения кредита.
Порядок  подготовки  и  содержание  заключения  о
возможности предоставления кредита юридическому
лицу.  Порядок принятия  решения  о  выдаче  кредита
юридическому лицу.
Порядок  документирования  кредитов  юридических
лиц.  Содержание  и  требования  к  оформлению
кредитного  договора,  порядок  его  заключения
изменения  условий  и  расторжения.  Оформление
дополнительного соглашения к договору банковского
счета. Оформление документов на открытие ссудного
счета юридического лица и выдачу кредита. Порядок
формирования  и  ведения  кредитного  дела
юридического лица.
Составление  и  оформление  графика  платежей  по
кредиту и процентам.  Порядок расчета  платежей по
кредиту:  по  основному  долгу,  срочных  процентов,
просроченной  задолженности,  неустоек.  Способы
начисления срочных процентов по кредитам.
Порядок  выдачи  кредитов  юридическим  лицам.
Оформление  документов  на  выдачу  кредитов
юридическим лицам.
Порядок погашения основного долга и процентов по 
кредиту.

ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

4.  Виды кредитов для юридических лиц.
Овердрафтное  кредитование  в  коммерческих

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
банках 
Условия  и  особенности  предоставления
овердрафтных  кредитов  в  коммерческих  банках.
Порядок  расчета  лимитов  овердрафтных кредитов  в
рублях  и  в  иностранной  валюте.  Особенности
оформления и погашения овердрафтных кредитов.
Вексельное кредитование в коммерческих банках 
Кредитование  собственными  векселями
коммерческих  банков:  цели,  особенности
оформления,  выдачи  и  погашения.  Порядок
начисления  и  взимания  процентов  по  кредитам
векселем.  Кредитование  под  залог  векселей.  Учет
векселей  в  коммерческих  банках.  Порядок  расчета
дисконта  по  учитываемым  векселям.  Особенности
проведения  форфейтинговых операций  с  векселями.
Преимущества и недостатки вексельных кредитов.
Инвестиционное  кредитование  в  коммерческих
банках 
Виды  и  цели  инвестиционных  кредитов
коммерческих  банков.  Особенности  долгосрочного
кредитования в коммерческих банках. 
Организация  проектного  финансирования  в
коммерческих  банках.  Организация
синдицированного  кредитования  корпоративных
клиентов коммерческих банков.

ОК 01-ОК 11

Практические работы 12
ПК 2.1- 2.3Практическое занятие № 1 2
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

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

ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

Практическое занятие № 2
Формирование кредитного дела:
- Оформление  документов  на  открытие  ссудного
счета юридического лица и выдачу кредита. 

2

Практическое занятие № 3
Формирование кредитного дела:
- Оформление кредитного договора.

2

Практическое занятие № 4 
Составление  и  оформление  графика  платежей  по
кредиту и процентам. 
Проверка  полноты  и  подлинности  документов
заемщиков юридических лиц для получения кредита. 

2

Практическое занятие № 5
Рассчитать сумму дисконта по учитываемым 
векселям
Проверка полноты и подлинности документов 
заемщиков юридических лиц для получения кредита.

2

Практическое занятие № 6
Схема организации предоставления 
синдицированного кредита. 

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
2
Выполнение домашних заданий. 
1. Подготовка к практическим занятиям: 2
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
- Подготовка бланков документов для оформления на
практических занятиях
2.  Изучение  нормативных  документов  с
использованием  информационной  системы
«Консультант  +»,  режим  доступа
http://www.consultant.ru:
-  Федеральный  закон  от  21.12.2013  N  353-ФЗ  "О
потребительском кредите (займе)";
-  Федеральный  закон  от  30.12.2004  N  218-ФЗ  "О
кредитных историях";
-  "Положение  об  эмиссии  платежных  карт  и  об
операциях, совершаемых с их использованием" (утв.
Банком России 24.12.2004 N 266-П); 
3. Систематическая проработка конспектов лекций, 
учебной и специальной экономической литературы с 
использованием электронно-библиотечной система 
[ЭБС] https://biblio-online.ru (через личный кабинет на 
портале МФЮА.

Раздел 3. Деятельность коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования 

Тема 3.1
Характеристика

элементов
межбанковского

кредитования

Содержание учебного материала 7 4 1
1.  Структура  рынка  межбанковского
кредитования 
Участники  и  объекты  торговли  на  рынке
межбанковского  кредитования.  Индикаторы  рынка
межбанковского  кредитования.  Взаимозависимость
коммерческих  банков  на  рынке  межбанковского
кредитования.

2 ПК 2.4. 
ОК 01-ОК 02
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Оперативная  информация  о  ставках  по  рублевым и
валютным  межбанковским  кредитам:  содержание  и
получение по телекоммуникационным каналам.
Современное  состояние  и  перспективы  развития
рынка  межбанковского  кредитования  в  Российской
Федерации.
2. Прямое межбанковское кредитование 
Виды и формы прямых межбанковских кредитов. 
Порядок  оценки  достаточности  обеспечения
возвратности межбанковских кредитов.  Определение
возможности  предоставления  межбанковского
кредита  с  учетом  финансового  положения
контрагента. 
Порядок  оформления,  предоставления  и  погашения
межбанковских кредитов.

2 ПК 2.4.

3. Централизованное межбанковское кредитование
Цели  условия  кредитования  коммерческих  банков
Банком России. 
Требования и критерии отбора коммерческих банков.
Виды и порядок установления ключевой процентной
ставки и ставок по кредитам Банка России. Способы
предоставления кредитов центрального банка: прямой
и  на  аукционной  основе.  Порядок  оформления,
выдачи и погашения кредитов рефинансирования.
Ломбардные  кредиты  Банка  России.  Требования  к
обеспечению  ломбардных  кредитов  Банка  России.
Порядок  установления  и  изменения  Ломбардного

3 ПК 2.4.
 ОК 01-ОК 02
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
списка Банка России. Внутридневные кредиты Банка
России.  Цели,  особенности  предоставления  и
погашения  внутридневных  кредитов  Банка  России.
Кредиты овернайт Банка России. 
Практические работы 4 ПК 2.4.
Практическое занятие № 1
Провести сравнительный анализ межбанковского 
кредитования российских банков. 
Алгоритм документооборота и отражение в учете 
межбанковского кредитования

2

Практическое занятие № 2
Оформление  договора  на  межбанковское
кредитование 

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
3 Подготовка презентаций
Выполнение домашних заданий. 
1. Изучение:
-   нормативных  документов с  использованием
информационной  системы  «Консультант  +»,  режим
доступа  (бесплатно  с  20-00  до  24-00ч.),
http://www.consultant.ru;
- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru 
2. Систематическая проработка конспектов лекций, 
учебной и специальной экономической литературы с 
использованием электронно-библиотечной система 
[ЭБС] https://biblio-online.ru (через личный кабинет на 
портале МФЮА)

2
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Промежуточная аттестация по МДК 02.01: экзамен 12 (в т.ч. 6 ч.

конс.)
Итого по МДК 02.01 - 129 ч
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 111 часов;
из них теоретическое обучение – 60 ч.
практических занятий - 51 ч.
Самостоятельная работа – 6 ч.

МДК.02.02 Контроль исполнения обязательств по договорам потребительских кредитов

Раздел 1. Организация выдачи потребительских кредитов в банке

Тема 1.1.
Организация

процесса
потребительского

кредитования

Содержание учебного материала 16 26
1. Этапы процесса выдачи потребительских 
кредитов
Консультирование клиентов. 
Работа на стадии предварительных переговоров. 
Рассмотрение кредитной заявки клиента. 
Факторы, влияющие на результат переговоров. 
Содержание заключения банка о возможности 
предоставления кредита. 

2

2. Этапы процесса выдачи потребительских 
кредитов
Определение  форм  предоставления  и  порядка
погашения кредита. Распоряжение на предоставление
кредита.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11

3. Правовая природа договора потребительского 
кредита
Понятие  договора  потребительского  кредита  и  его

2
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
отличительные особенности. 
4. Правовая природа договора потребительского 
кредита
Содержание кредитного договора.
Права  и  обязанности  сторон  договора
потребительского кредитования. 
Виды кредитных договоров

2

5.Технология  оформления  кредитного  дела
физического лица 
Пакет  документов  для  получения  кредитов
физических лиц в коммерческом банке. 
Расчет максимальной суммы кредита.
Оформление  заявления  -  анкеты
заемщиком/поручителем.

2

6. Порядок формирования РВПС
Создание резервов под возможные потери по ссудам
(РВПС).

2

7.  Формирование  кредитного  дела  физического
лица 
Оформление договора потребительского кредита. 

2

8. Порядок оформления залоговых документов
Оформление  договора  поручительства/залога.
Оформление договора страхования

2

Практические работы 12
Практическое занятие № 1 
Заполнение Анкеты. 

2
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Практическое занятие № 2 
Решение задач: расчет платежеспособности заемщика. 2

Практическое занятие № 3 
Определить кредитоспособность потенциального 
заемщика. 

2

Практическое занятие № 4 
Составление описания структуры кредитного 
договора.

2

Практическое занятие № 5
Заполнение кредитного договора.

2

Практическое занятие № 6
Решение задач: расчет максимальной суммы кредита

2

Содержание учебного материала 10
Тема 1.2. Анализ
кредитоспособнос

ти заемщика –
физического лица

1.Методики  применяемые  банками  для  оценки
заемщика
Методика скоринговой оценки заемщика. 

6
ПК 2.1- 2.3

ПК 2.5. 
ОК 01-ОК 11

2.Методики  применяемые  банками  для  оценки
заемщика
Методика экспертной оценки заемщика. 

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11
3. Бюро кредитных историй
Роль  Бюро  кредитных  историй  в  оценке
кредитоспособности заемщика – физического лица.

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11
4. Критерии кредитоспособности заемщика
Характер  клиента;  способность  заимствовать
средства;  способность  зарабатывать  средства  для
погашения  долга  (финансовые  возможности);

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
обеспечение кредита; условия, в которых совершается
кредитная операция.
5. Критерии кредитоспособности заемщика
Характер  клиента;  способность  заимствовать
средства;  способность  зарабатывать  средства  для
погашения  долга  (финансовые  возможности);
обеспечение кредита; условия, в которых совершается
кредитная операция. 

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11

Практические работы 14

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11

Практическое занятие № 1 
Исходя из представленных в таблице характеристик 
заемщиков и на основании скоринговой методики, 
определите, кому можно выдать кредит в первую 
очередь.

2

Практическое занятие № 2 
Исходя из представленных в таблице характеристик 
заемщиков и на основании скоринговой методики, 
определите, кому можно выдать кредит в первую 
очередь.

2

Практическое занятие № 3 
Определите платежеспособность заемщика и сделайте 
вывод.

2

Практическое занятие № 4 
Определите платежеспособность заемщика и сделайте 
вывод.

2

Практическое занятие № 5 2

36



Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Определите максимальную сумму кредита.
Практическое занятие № 6
Решение задач: расчет производимых заемщиком 
платежей по погашению кредита

2

Практическое занятие № 7
Решение задач: расчет производимых заемщиком 
платежей по погашению кредита

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу1
Выполнение домашних заданий. 
1. Изучение:
-   нормативных  документов с  использованием
информационной  системы  «Консультант  +»,  режим
доступа http://www.consultant.ru;
- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru 
2. Систематическая проработка конспектов лекций, 
учебной и специальной экономической литературы с 
использованием электронно-библиотечной система 
[ЭБС] https://biblio-online.ru (через личный кабинет на 
портале МФЮА).

2

Раздел 2. Организация контроля по договорам потребительских кредитов

Тема 2.1.
Сопровождение

выданных
кредитов

Содержание учебного материала 10 24
1. Мониторинг кредитов физических лиц
Цель  и  основные  задачи  мониторинга  выданных
кредитов.  Мониторинг  финансового  положения
клиента.

2

2. Проценты по кредитам физических лиц
Способы  и  порядок  начисления  и  погашения

2
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
процентов по кредитному договору. 
3. Порядок оплаты кредита физического лица
Составление графика платежей по кредиту. 
Расчет  аннуитетных  и  дифференцированных
платежей. 

2

4.  Взаимодействие  с  заемщиком  по  вопросам
обслуживания потребительского кредита
Консультирование  клиентов  по  вопросам,
возникающим  в  ходе  обслуживания  долга  по
потребительскому кредиту.
Уведомление клиентов о сроках погашения кредита.
Подготовка и предоставление заемщикам выписок об
остатках  задолженности  по  потребительскому
кредиту.

2

5.  Особенности  обслуживания  потребительского
кредита
Составление  нового  графика  погашения
потребительского кредита при досрочном погашении
части задолженности по потребительскому кредиту.

2

Практические работы 12

Практическое занятие № 1 
Составление графика платежей по кредиту. 2

Практическое занятие № 2 
Составление графика платежей по кредиту. 2

Практическое занятие № 3 2
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Решение задач по расчету аннуитетных и 
дифференцированных платежей.
Практическое занятие № 4
Решение задач по расчету аннуитетных и 
дифференцированных платежей.

2

Практическое занятие № 5
Решение задач по расчету аннуитетных и 
дифференцированных платежей.

2

Практическое занятие № 6 
 Составление нового графика погашения 
потребительского кредита при досрочном погашении 
части задолженности по потребительскому кредиту.

2

Содержание учебного материала 15

Тема 2.2. Работа с
просроченной

задолженностью
заемщика по

договору
потребительского

кредита

1. Проведение мероприятий по предупреждению и
урегулированию  просроченной  задолженности
заемщика 
Критерии определения проблемного кредита.
Методология и процедуры истребования 
просроченной задолженности по потребительским 
кредитам на ранней стадии.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11

2. Проведение мероприятий по предупреждению и
урегулированию  просроченной  задолженности
заемщика 
Методология мониторинга и анализа показателей 
качества и эффективности истребования 
просроченной и проблемной задолженности по 

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
потребительским кредитам.
3. Проведение мероприятий по предупреждению и
урегулированию  просроченной  задолженности
заемщика 
Информирование заемщика о наличии просроченной 
задолженности, начислении повышенных процентов, 
штрафах, пени.
Разъяснение заемщику очередности погашения 
просроченной задолженности. 

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11

4. Мониторинг качества потребительских 
кредитов и корректировка резерва на возможные 
потери
Нормативные документы Банка России и внутренние 
документы банка о порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные 
потери.
Порядок формирования банком резервов на 
возможные потери по предоставленным 
потребительским кредитам, резервов по 
неиспользованным кредитным линиям и 
неиспользованным лимитам по предоставлению 
средств путем кредитования банковских счетов 
физических лиц, а также резервов на возможные 
потери по начисленным и неуплаченным процентам 
по потребительским кредитам.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11

5. Мониторинг качества потребительских 
кредитов и корректировка резерва на возможные 

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
потери
Порядок бухгалтерского учета операций по 
потребительскому кредитованию в кредитных 
организациях.
Методология проведения мониторинга качества 
потребительских кредитов. 

ОК 01-ОК 11

6. Реструктуризации и рефинансирования 
задолженности физических лиц
Локальные нормативные акты и методические 
документы, касающиеся реструктуризации и 
рефинансирования задолженности физических лиц.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11

7. Порядок отражения операций в бухгалтерском 
учете
Порядок бухгалтерского учета операций по 
потребительскому кредитованию в кредитных 
организациях. 

3

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11

Практические работы 12 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5. 

ОК 01-ОК 11
Практическое занятие № 1 
Проанализировать типовые причины неисполнения 
условий кредитного договора и способы погашения 
просроченной задолженности. 

2

Практическое занятие № 2 
Выполнение заданий по начислению повышенных 
процентов при наличии просроченной задолженности

2

Практическое занятие № 3
Оформление выписки по лицевому счету заемщика с 
целью анализа просроченной задолженности. 

2

41



Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Практическое занятие № 4
Оформление выписки по лицевому счету заемщика с 
целью анализа просроченной задолженности.

2

Практическое занятие № 5
Отразить в бухгалтерском учете операции по 
операциям кредитования физических лиц.

2

Практическое занятие № 6
Отразить в бухгалтерском учете операции по 
начислению процентов по кредиту

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу
2 Выполнение домашних заданий. 
1. Изучение:
-   нормативных  документов с  использованием
информационной  системы  «Консультант  +»,  режим
доступа http://www.consultant.ru;
- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru 
2. Систематическая проработка конспектов лекций, 
учебной и специальной экономической литературы с 
использованием электронно-библиотечной система 
[ЭБС] https://biblio-online.ru (через личный кабинет на 
портале МФЮА). 

4

Промежуточная аттестация по МДК 02.02: экзамен 12 (в т.ч. 6 ч.
конс.)

Итого по МДК 02.02 - 117 ч
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 101 часов;
из них теоретическое обучение – 50 ч.
практических занятий - 51 ч.
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
самостоятельная работа – 4 ч.

Учебная
практика

36

Виды работ:
 ознакомление с техникой безопасности;
 ознакомление  с  должностными  обязанностями
сотрудников банка;
 ознакомление с нормативной документацией по
кредитным операциям;
 ознакомление  с  внутренним
документооборотом банка;
 составление графика документооборота;
 разработка  алгоритма  организации
внутрибанковского контроля кредитных операций,
осуществляемого в банке;
 оформление  банковской  документации  по

кредитным операциям клиентов;
 осуществление  бухгалтерских  записей  по
счетам синтетического учета;
 осуществление  контроля  за  правильным  и
своевременным  оформлением  клиентской  и
банковской документации;
 изучение  различных  видов  дистанционного
обслуживания клиентов по кредитным операциям;
 составление  перечня  услуг,  предоставляемых

клиентам  при  кредитном  дистанционном
обслуживании;
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
  анализ  услуг,  предоставляемых клиентам  при
дистанционном обслуживании.

Производственная практика (по профилю специальности) 108
Виды работ:
– ознакомление  с  нормативной  документацией  по

кредитным операциям;
– ознакомление  с  внутренним  документооборотом

банка;
– составление графика документооборота;
– оформление  банковской  документации  по

кредитным операциям клиентов;
– изучение  порядка  оформления  отношений  с

клиентом  по:  выдаче  кредита,  начислению  и
погашению процентов, возврата кредита.

– изучение процесса сопровождения кредита.
– осуществление бухгалтерских записей по счетам

синтетического учета;
– осуществление  контроля  за  правильным  и

своевременным  оформлением  клиентской  и
банковской документации;

– изучение  различных  видов  дистанционного
обслуживания  клиентов  по  кредитным
операциям;

– ознакомление  с  организацией  межбанковских
кредитов в банке;

– разработка  алгоритма  прохождения  документов
по различным системам межбанковских кредитов;
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
– оформление  банковской  документации  по

межбанковским кредитам;
– составление  перечня  типичных  нарушений  по

кредитным  операциям  с  клиентами,
межбанковским кредитам.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из учебного плана):
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 402 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 356 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов;

     промежуточной аттестации: экзамены – 24(в т.ч. консультации – 12).
     Учебная практика – 36 часов;
     Производственная практика – 108 часов. 

Так, для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения:
1. Ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса);
2. Репродуктивный   - (выполнение заданий по практике);
3. Продуктивный     - (самостоятельные творческое задания).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Для реализации программы профессионального модуля 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

Учебный банк 
(лаборатория) - кабинет 
междисциплинарных 
курсов

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

- доска
- комплекты учебной 
мебели,
- кресла с регулируемой 
высотой
- класс ПК, 
объединённых в 
локальную сеть, с 
выходом на эл.портал 
МФЮА, лицензионное 
программное 
обеспечение
- компьютер 
преподавателя, 
лицензионное 
программное 
обеспечение
- проектор
- демонстрационные 
наглядные пособия

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License 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 Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020)

Помещения для - комплекты учебной Microsoft Windows 



самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

мебели; 
-компьютерная техника с
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в
электронную 
информационно-
образовательную среду.

(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License 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 обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы, основные источники:

Нормативно-правовые источники:
1.  Конституция РФ
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
4.  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002

г. N 86-ФЗ
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. N

395-1
6. Федеральный  закон  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма" 

7. Федеральный  закон  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле»  от
10.12.2003 г. N 173-ФЗ 

8. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"
9. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"
10. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"
11. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями
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"Финансы", 2018
4. Финансы  :  ежемесячный  теоретический  и  научно-практический  журнал  /
Министерство финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018
5. IT-Manager.  Администратор  информационных  технологий.  -  СПб.  :  ИТ  Медиа
2015-2019. 2009-2018
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9. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 2013-2017
10.  Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015
11. Финансовые  исследования.  Ростов  на  Дону  Ростовский  государственный
экономический университет (РИНХ). 2014-2018
12. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018

Интернет-ресурсы:
1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
2. Система «Консультант +»
3. Система «Гарант»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1.
Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов

Знать:
Требования предъявляемые 
банком к потенциальному 
заемщику;
Методы экспертной оценки 
платежеспособности клиента 
банка;
Системы кредитного скоринга; 
Банковские особенности кредита 
для населения и бизнеса.
Уметь: 
Исследовать финансовое 
положение заемщика - 
физического и юридического лица,
технико-экономическое 
обоснование кредита; 
Определять платежеспособность 
клиента банка; 
Консультировать заемщиков по 
условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов; 
Проверять качество и полноту 
обеспечения возвратности 
кредита; Составлять заключение о 
возможности предоставления 
банковского кредита.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ 
по темам МДК
.

Дифференцированный 
зачет по учебной и 
производственной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля.

Экзамен по 
профессиональному 
модулю ПМ.02

ПК 2.2.
Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов

Знать:
Технологию предоставления 
различных видов кредита в банке; 
Требования предъявляемые 
банком к потенциальным клиентам
для оформления кредита; 
Содержание кредитного договора 
и порядок его заключения; 
Кредитное дело клиента банка: 
общий порядок его ведения.
Уметь:
Составлять заключение о 
возможности предоставления 
кредита;
Составлять график платежей по 
кредиту и процентам;
Проводить кредитный 
мониторинг; Оформлять 
кредитное дело и заводить в 
программу банка кредитный файл 
клиента;

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ 
по темам МДК.

Дифференцированный 
зачет по учебной и 
производственной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля.

Экзамен по 
профессиональному 
модулю ПМ.02.
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

Оформлять и отражать в учете 
операции по выдаче кредитов 
населению и бизнесу, погашению 
ими кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять 
сопровождение 
выданных кредитов

Знать:
Способы и порядок обслуживания 
клиентов в банке по кредиту; 
Кредитная фабрика банка;
Кредит в сфере VIP-Banking.
Уметь:
Составлять акты по итогам 
проверок кредитных дел;
Оформлять документально 
кредитные записи клиентов;
Консультировать клиентов по 
программам кредитования; 
Осуществлять работу по 
взысканию задолженности и 
предупреждение просрочек 
платежа по выданным кредитам;
Использовать специализированное
программное обеспечение для 
автоматизации кредитной работы.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ 
по темам МДК.

Дифференцированный 
зачет по учебной и 
производственной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля.

Экзамен по 
профессиональному 
модулю ПМ.02

ПК 2.4.
Проводить операции на
рынке межбанковских 
кредитов

Знать:
Особенности и закономерности 
межбанковских кредитов;
Кредитные программы 
специализированных банков и 
мировых финансовых институтов; 
Кредиты Банка России 
Уметь:
Использовать взаимодействие 
Банка России и кредитных 
организаций (коммерческих 
банков и финансовых центров);
Определять возможность 
предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового 
положения контрагента;
Структурировать кредитные 
сделки на межбанковском рынке;
Оперировать с инвалютными 
кредитами.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ 
по темам МДК.

Дифференцированный 
зачет по учебной и 
производственной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля.

Экзамен по 
профессиональному 
модулю ПМ.02

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

Знать:
Общий порядок и методику 
оценки кредитных рисков; 
Составление кредитных дел; 

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практических 
заданий;
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

Финансовое обеспечение 
кредитной работы в современном 
банке.
Уметь:
Оценивать качество кредитных 
сделок и технологий;
Финансовое экспертное 
заключение состояния дел 
клиентов и партнеров банка;
Образование резервных фондов на 
случай потерь по кредитам; 
Диверсификация кредитного 
портфеля банка;
Кредитный риск-менеджмент и 
применение кредитных рейтингов 
в банковской практике.

- самостоятельных работ 
по темам МДК.

Дифференцированный 
зачет по учебной и 
производственной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля.

Экзамен по 
профессиональному 
модулю ПМ.02 

Формы  и  методы  контроля  результатов  обучения  должны  позволять  проверять  у
студентов уровень общих компетенций, а также наличие профессиональных компетенций
и умений. 

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

– точность распознавания сложных 
проблемных ситуаций в различных 
контекстах;
– адекватность анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности;
– оптимальность определения этапов 
решения задачи;
– адекватность определения 
потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения 
источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана 
действий;
– правильность оценки рисков на 
каждом шагу;
– точность  оценки  плюсов  и  минусов
полученного результата, своего плана и
его реализации, предложение критериев

Текущий контроль:
экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения:
-  заданий для 
практических занятий;
- заданий по учебной 
и производственной 
практике;
- заданий для 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения: 
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оценки и рекомендаций по улучшению
плана

- практических 
заданий на экзамене 
по МДК;
- заданий экзамена по 
модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

– оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач;
– адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов;
– точность структурирования 
отобранной информации в соответствии
с параметрами поиска;
– адекватность интерпретации 
полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

– актуальность используемой 
нормативно-правовой документации по 
профессии;
– точность, адекватность применения 
современной научной 
профессиональной терминологии

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде,
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

– эффективность участия в деловом 
общении для решения деловых задач;
– оптимальность планирования 
профессиональной деятельность

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

– грамотность устного и письменного 
изложения своих       мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке;
– толерантность поведения в рабочем 
коллективе

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

– понимание значимости своей 
профессии

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 

– точность соблюдения правил 
экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности;
– эффективность обеспечения 
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действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

ресурсосбережения на рабочем месте

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

– основы здорового образа жизни; 
– условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического
здоровья для специальности; 
– грамотность использования средств 
профилактики перенапряжения

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

– адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

– адекватность понимания общего 
смысла четко произнесенных 
высказываний на известные 
профессиональные темы);
– адекватность применения 
нормативной документации в 
профессиональной деятельности;
– точно, адекватно ситуации 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые);
– правильно писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы

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

– правильно использовать основы 
финансовой грамотности; 
– использовать правила разработки 
бизнес-планов, порядок выстраивания 
презентации.
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