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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Осуществление  кредитных
операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития. 
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности. 
ОК 10.Развивать  культуру  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,
устанавливать  психологические  контакты  с  учетом  межкультурных  и  этнических
различий.
ОК 11.Знать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за  организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;

уметь:

− консультировать  заемщиков  по  условиям  предоставления  и  порядку  погашения
кредитов;

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

− определять платежеспособность физического лица;
− проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;
− проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
− составлять заключение о возможности предоставления кредита;
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− составлять  график  платежей  по  кредиту  и  процентам,  контролировать
своевременность и полноту поступления платежей;

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

− формировать и вести кредитные дела;
− составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
− определять  возможность  предоставления  межбанковского  кредита  с  учетом

финансового положения контрагента;
− определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;
− пользоваться  оперативной  информацией  о  ставках  по  рублевым  и  валютным

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;
− оформлять  и  отражать  в  учете  операции  по  выдаче  кредитов  физическим  и

юридическим лицам, погашению ими кредитов;
− оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
− оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на

рынке межбанковского кредита;
− оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;
− вести мониторинг финансового положения клиента;
− оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;
− рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
− рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;
− оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
− оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов;
− использовать  специализированное  программное  обеспечение  для  совершения

операций по
− кредитованию;

знать:

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

− способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
− способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
− требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
− состав и содержание основных источников информации о клиенте;
− методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга;
− методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
− содержание  кредитного  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  условий  и

расторжения;
− состав кредитного дела и порядок его ведения;
− способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
− порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей

по кредиту и учета просроченных платежей;
− меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
− порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
− основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;
− порядок  оценки  кредитного  риска  и  определения  суммы  создаваемого  резерва  по

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.
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 254
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 169

в том числе:
   Теоретические занятия 84
Практические занятия 85
Курсовая работа 26
Самостоятельная работа студента 85
Промежуточная аттестация в форме:
МДК.02.01 - Экзамен

ПП.02 - комплексный дифференцированный зачет
ПМ.02 - комплексный экзамен (квалификационный)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

               2.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 
профессионал
ьных 
компетенций

Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля

Всего 
часов 
(максим. 
учебная 
нагрузка)

Объем времени, отведенного на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятельна
я работа 
обучающегося

Учебн
ая, 
часов

Производ
ственная,
часов

Всего
часо
в

Теорети
ческие 
занятия

Практи
ческие 
занятия

Всего 
часов

Курс. 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1-2.3, 2.5 РАЗДЕЛ – I.  Организация и 

управление кредитной 
работой в банке

92 60 30 30 32

ПК 2.1-2.3, 2.5 РАЗДЕЛ – II.Организация 
кредитного дела 
банкадлянаселенияибизнеса

99 67 32 35 32

ПК 2.4 РАЗДЕЛ – III. Деятельность 
коммерческих банков на 
рынке межбанковского 
кредитования

63 42 22 20 21

ИТОГО: 254 169 84 85 85 -
ПК 2.1-2.5 Производственная практика

(по профилюспециальной 
подготовки)

126

ПК 2.1-2.5 Подготовка курсовой 
работы (проекта)

26

ВСЕГО: 254 169 84 85 85 26 - 126
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        2.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02«Осуществление кредитных операций»

Наименование
разделов

профессиональн
ого модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа

Объем
часов

теоретич
еского

обучения

Объем
часов

практическ
их занятий

Коды
компетенций,
формировани

ю которых
способствует

элемент
программы

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ – I.Организация и управление кредитной работой в банке

Тема 1.1
Банковский

кредит в
современной
экономике

Содержание учебного материала 10 1
1. Банковский кредит в рыночной экономике 
Роль банковского кредита в современных условиях. 
Кредит как экономическая категория в условиях 
рыночной экономики. 

2
ПК 2.1-2.3

ОК 02
1

2. Кредит и кредитные отношения
Понятие кредита. Основные принципы банковского 
кредитования. Субъекты и объекты кредитных 
отношений. Ссудный капитал. Стоимость ссудного 
капитала. Цена кредита (ссудный процент).

2

ПК 2.1-2.3
 ОК 02

1

3. Кредитная система государства
Структура кредитной системы государства. 
Элементы кредитной системы: банковская система и
небанковских кредитно-финансовых институтов. 
Место микрофинансовых организаций в кредитной 
системе государства.

2

ПК 2.1-2.3
ОК 02

1

4. Финансовые и юридические основы кредита
Регулирование кредитных операций коммерческих 
банков. Нормативные документы в области 
банковского кредитования и обеспечения кредитных
обязательств. Установление обязательных 
нормативов в области банковского кредитования и 
контроль за их соблюдением.

2 ПК 2.1-2.3
ОК 02

2
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5. 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

2

Практические занятия 10
Практическое занятие № 1
Работа с нормативными документами в системе 
«Консультант +»

2

ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 02

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

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

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов. 
Изучение нормативных документовв системе 
«Консультант +».
Подготовка информации по отчетности и сайтам 
кредитных организаций для выполнения 
практических заданий.
Примерная тематика докладов
1.Особенности современной системы кредитования 
в России.
2. Процесс формирования кредитной политики 
коммерческого банка.
3. Структура кредитных подразделений 
коммерческого банка.

10
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4. Современное состояние кредитного рынка в 
России.
5. Формирование и управление кредитным 
портфелем коммерческого банка.
6. Роль кредитного рынка в экономике страны.
7. Институциональная и функциональная структура 
кредитного рынка. 
8. Организация кредитной работы в коммерческих 
банках

Тема 1.2
Кредитныйрыно

кРоссии

Содержание учебного материала 6
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

1

2. Банки и финансовые институты на кредитном 
рынке 
Отдельные сегменты кредитного рынка. Краткая 
характеристика типов финансовых институтов.

2

ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 02

2

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

1

Практические занятия 10
Практическое занятие № 1 
Проанализировать кредитный рынок России

2
ПК 2.1-2.3

ОК 01-ОК 02
2

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

2

Практическое занятие № 3 2
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Составить таблицу: классификационные признаки 
кредитного рынка.
Практическое занятие № 4
Дать сравнительную характеристику участникам 
торговли на рынке межбанковского кредитования.

2

Практическое занятие № 5
Ставки межбанковского рынка кредитов, - 
отличительные особенности.

2

Самостоятельнаяработаобучающихся
1.Презентации потеме№2
Примерная тематика презентаций
1. Особенности современной системы кредитования
в России.
2.  Структура  кредитных  подразделений
коммерческого банка.
3.  Современное  состояние  кредитного  рынка  в
России.
4. Роль кредитного рынка в экономике страны.
5. Институциональная и функциональная структура
кредитного рынка. 
6. Организация кредитной работы в коммерческих 
банках
7. Модель организации кредитного рынка России
8. Мониторинг рынка банковского кредита

10

Тема 1.3
Кредитныйменед

жментв
коммерческомба

нке

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

2
ПК 2.1-2.3

ОК 01-ОК 04 1

2. Кредитная политика банка
Понятие и сущность кредитной политики. Факторы 

2 ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 04

2
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определяющие кредитную политику банка. 
Элементы кредитной политики банка. 
3. Управление кредитным делом в банке
Организацияуправления кредитом в банке. 
Подразделения коммерческих банков, 
принимающие участие в процессе 
кредитования.Кредитные подразделения: структура 
и основные функции.

2

ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 04

1

4. Управление кредитным портфелем
Понятие и виды кредитных портфелей. Качество 
кредитного портфеля. 

2

ПК 2.1-2.3
ОК 01-ОК 04

2

5. 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

2

Практическиезанятия 10
Практическое занятие № 1
Составить алгоритм процесса кредитного 
менеджмента.

2
ПК 2.1-2.3

ОК 01-ОК 04
2

Практическое занятие № 2
Оформить кредитный меморандум коммерческого 
банка. 

2

Практическое занятие № 3
Составить структурукредитных подразделений 
банка

2

Практическое занятие № 4
Рассмотреть критерии качества кредитного 
портфеля. 

2

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

2
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Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий.

1. Систематическая проработка конспектов 
лекций, учебной и специальной 
экономической литературы с использованием
электронно-библиотечной система [ЭБС] 
www. IPRbooks..ru (через личный кабинет на 
портале МФЮА)

2. Изучить этапыформирования кредитной 
политики коммерческого банка

3. Проанализировать состав кредитного 
портфеля коммерческого банка

Примерная тематика докладов
1. Виды и классификационные признаки кредитных
рисков.
2. Риски отдельного заемщика.
3. Риски кредитного портфеля.
4.  Активные инструменты управления кредитными
рисками.
5. Пассивные инструменты управления кредитными 
рисками.
6.  Процесс  формирования  кредитной  политики
коммерческого банка.
7. Формирование и управление кредитным 
портфелем коммерческого банка.
8. Кредитное дело банка: организация управления
9. Кредитные отношения: «Банк - Клиент» 
10.Кредитный маркетинг и риск-менеджмент

12

РАЗДЕЛ – II.Организация кредитного дела банка для населения и
бизнеса

Тема 2.1
Формы и виды

обеспечения
возвратности

Содержание учебного материала 12
1.  Залог  как  форма  обеспечения  возвратности
кредита
Виды залогового обеспечения возвратности кредита:

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2
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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.
2. Правила работы с залогом.
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

3.  Особенности  работы  с  залогом  (закладом)
находящемся на хранении в банке.
Виды залогового обеспечения возвратности кредита:
залог ценных бумаг, залог слитков из драгоценных
металлов  и  т.п.  Требования  к  предмету  залога.
Порядок  обращения  взыскания  на  заложенное
имущество.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

4.Поручительства  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

2

5. Гарантии как форма обеспечения возвратности
кредита
Гарантии  обеспечения  кредитных  обязательств.
Требования  к  гарантам  по  кредитам.  Порядок
оформления гарантий.

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

6.  Страхование  как  форма  обеспечения 2 ПК 2.1- 2.3 2
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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. 

ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

Практические занятия 10
Практическое занятие № 1
Оформить договор залога. 

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

3

Практическое занятие № 2
Оформить договорпоручительства физического 
лица. 

2

Практическое занятие № 3
Оформить гарантийное обязательство.

2

Практическое занятие № 4
Оформить договор страхования заемщика.

2

Практическое занятие № 5
Круглый стол: 
Тема для обсуждения:
 «Проанализировать взаимодействие коммерческих 
банков и бюро кредитных историй при определении 
кредитоспособности заемщиков».

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий.
1.Подготовка к практическим занятиям: 
-  Подготовка бланков документов для оформления
на практических занятиях
2.Систематическая  проработка  конспектов  лекций,
учебной и специальной экономической литературы с
использованием  электронно-библиотечной  система
[ЭБС] www. IPRbooks..ru (через личный кабинет на
портале МФЮА)
3.  Изучение  нормативных  документов  с

10
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использованием  информационной  системы
«Консультант +», режим доступа (бесплатно с 20-00
до 24-00ч.), http://www.consultant.ru:
-  Федеральный  закон  от  30.12.2004  N  218-ФЗ  "О
кредитных историях"
Примерная тематика докладов
1.  Порядок  расчета  финансовых  коэффициентов
корпоративных клиентов.
2.Оценка кредитоспособности юридических лиц на
основе анализа финансовых потоков.
3. Порядок расчета платежеспособности физических
лиц.
4.  Организация  и  регулирование  деятельности
российских БКИ.
5.  Виды  залогов  как  форма  обеспечения
возвратности кредита
6. Требования к поручителям по кредитам.
7.  Виды  банковских  гарантий  и  порядок  их
оформления.
8. Страхование кредитных рисков.
9.  Порядок  оценки  достаточности  обеспечения
кредита.

Тема 2.2
Банковское

кредитованиенас
еления

(физических
лиц)

Содержание учебного материала 20
1. Банковское кредитное обслуживание 
населения
Виды  и  классификационные  признаки  кредитов
физическим  лицам.  Условия  предоставления
кредитов  физическим лицам.  Требования  банков  к
потенциальным  заемщикам  –  физическим  лицам.
Требования  к  обеспечению  кредитов  физических
лиц:  к  поручителям  физическим  и  юридическим
лицам,  объектам  залога.  Программы
рефинансирования кредитов.

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2
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2. Порядок выдачи кредита
Пакет  документов  для  получения  кредитов
физических  лиц  в  коммерческом  банке.  Порядок
проверки документов. Порядок одобрения кредита.

2
ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

3. Потребительское кредитование
Организация  потребительского  кредитования
физических  лиц  в  коммерческих  банках.  Виды  и
условия потребительского кредитования физических
лиц в коммерческих банках.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

4. Особенности выдачи экспресс кредитов
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

2

5. 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

2

6. Образовательное кредитование в 
коммерческих банках
Организация  образовательного  кредитования
физических лиц в коммерческих банках. Программы
государственной  поддержки  образовательного
кредитования.
Виды  и  условия  образовательных  кредитов  в
коммерческих банках.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

7. Порядок выдачи 2образовательных кредитов 
Особенности  оформления,  предоставления  и
погашения  образовательных  кредитов.  Порядок

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

17



предоставления  отсрочки  погашения
образовательных кредитов.
8. 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.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

9.  Жилищное  кредитование  в  коммерческих
банках.Понятие,  цели,  объекты  и  субъекты  рынка
жилищного кредитования. 
Основные виды и особенности жилищных кредитов:
сроки, цели финансирования,  обеспечение.  Виды и
условия  жилищного  кредитования  в  коммерческих
банках  Порядок  оформления  и  предоставления
жилищных  кредитов.  Порядок  погашения
жилищных  кредитов.  Порядок  предоставления
отсрочки погашения жилищных кредитов.

2

10. Кредитные карты
Понятие  и  основные особенности  кредитных карт.
Регулирование  обращения  кредитных  карт  в
Российской Федерации.
Виды  и  особенности  обращения  кредитных  карт.

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2
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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.
Практические занятия 13
Практическое занятие № 1
Формирование кредитного дела физического лица

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

3

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  договорана  выдачу  образовательного
кредита. Формирование кредитного дела

2

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

2

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

3

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий.

20
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1.Подготовка к практическим занятиям: 
-  Подготовка  комплекта  бланков  документов  для
оформления кредитного  дела  физического  лица на
практических занятиях.
2. Оформление кредитного договора.
3.  Изучение  нормативных  документов с
использованием  информационной  системы
«Консультант +», режим доступа (бесплатно с 20-00
до 24-00ч.),http://www.consultant.ru:
-  Федеральный  закон  от  21.12.2013  N  353-ФЗ  "О
потребительском кредите (займе)";
-  "Положение  об  эмиссии  платежных  карт  и  об
операциях, совершаемых с их использованием" (утв.
Банком России 24.12.2004 N 266-П) 
4. Систематическая проработка конспектов лекций,
учебной и специальной экономической литературыс
использованием  электронно-библиотечной  система
[ЭБС]www. IPRbooks..ru (через личный кабинет на
портале МФЮА);
5. Самостоятельная работа по курсовой работе.
Примерная тематика докладов
1. Предварительный этап кредитования физических
лиц, как способ минимизации кредитного риска.
2.  Современное  состояние  российского  рынка
потребительского кредитования.
3.  Проблемы  развития  рынка  автокредитования  в
России.
4.  Современное  состояние  рынка образовательного
кредитования в России.
5.  Перспективы  развития  рынка  ипотечного
кредитования в Российской Федерации.
6. Современное состояние рынка кредитных карт.
7. Этапы создания и деятельность акционерного 
общества «Национальная система платежных карт» 

20



(НСПК) – оператор национальной платежной 
системы «Мир».
8. Участники и операторы услуг платежной 
инфраструктурыплатежной системы «Мир».
9. Технология «Кредитная фабрика»
10. Новые кредитные продукты и технологии банков

Тема 2.3
Банковское

кредитование
бизнеса

(юридических
лиц)

Содержание учебного материала 20
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. 

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

2. Особенности кредитования юридических лиц
Режимы  кредитования  юридических  лиц  в
коммерческих банках: с единовременной выборкой
кредитных ресурсов, с открытием возобновляемой,
невозобновляемой и рамочной кредитной линии.
Порядок осуществления контроля за 
своевременностью и полнотой поступления срочных
и просроченных платежей по кредиту и процентам. 
Меры, принимаемые банком при нарушении 
условий кредитного договора. 
Работа коммерческих банков с проблемными 
кредитами. 

2

3. 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 

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2
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малого и среднего бизнеса в коммерческих банках.
4.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

2

5. Банковский кредит для корпоративного 
бизнеса
Проверка  полноты  и  подлинности  документов
заемщиков  юридических  лиц  для  получения
кредита.Порядок  подготовки  и  содержание
заключения о возможности предоставления кредита
юридическому лицу.  Порядок принятия решения о
выдаче кредита юридическому лицу.
Порядок  документирования  кредитов  юридических
лиц.  Содержание  и  требования  к  оформлению
кредитного  договора,  порядок  его  заключения
изменения  условий  и  расторжения.  Оформление
дополнительного  соглашения  к  договору
банковского  счета.  Оформление  документов  на
открытие  ссудного  счета  юридического  лица  и
выдачу кредита.  Порядок формирования и ведения
кредитного дела юридического лица.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

6.  Оплата  банковского  кредита  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.

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2
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7.  Порядок  выдачи  и  погашениякредита
юридического лица
Порядок  выдачи  кредитов  юридическим  лицам.
Оформление  документов  на  выдачу  кредитов
юридическим лицам.
Порядок погашения основного долга и процентов по
кредиту.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

8.  Овердрафтное  кредитование  в  коммерческих
банках 
Условия  и  особенности  предоставления
овердрафтных  кредитов  в  коммерческих  банках.
Порядок расчета лимитов овердрафтных кредитов в
рублях  и  в  иностранной  валюте.Особенности
оформления и погашения овердрафтных кредитов.

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

9.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.

2 1

10.  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

2 ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

1
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клиентов коммерческих банков.
Практические занятия 18
Практическое занятие № 1
Проконсультировать клиента-юридическое лицо по 
содержанию пакета документов для получения 
кредита

2

ПК 2.1- 2.3
ПК 2.5.
ОК 01-ОК 11

2

Практическое занятие № 2
Проверка полноты и подлинности документов 
заемщиков юридических лиц для получения 
кредита.

2

Практическое занятие № 3
Формирование кредитного дела:
- Оформление  документов  на  открытие  ссудного
счета юридического лица и выдачу кредита. 

2

Практическое занятие № 4
Формирование кредитного дела:
- Оформление кредитного договора.

2

Практическое занятие № 5
Составление  и  оформление  графика  платежей  по
кредиту и процентам.

2

Практическое занятие № 6
Проверка полноты и подлинности документов 
заемщиков юридических лиц для получения 
вексельного кредита.

2

Практическое занятие № 7
Рассчитать сумму дисконта по учитываемым 
векселям

2

Практическое занятие № 8
Схема организации предоставления 
синдицированного кредита.

2

Практическое занятие № 9
Порядок хранения кредитного дела. Составить 
алгоритм.

2
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Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий.
1.Подготовка к практическим занятиям: 
-  Подготовка  комплекта  бланков  документов  для
оформления кредитного дела юридического лица на
практических занятиях.
2. Оформление кредитного договора.
3. Систематическая проработка конспектов лекций, 
учебной и специальной экономической литературыс 
использованием электронно-библиотечной система 
[ЭБС]www. IPRbooks..ru (через личный кабинет на 
портале МФЮА)
Презентация по теме:«Формирование кредитного 
портфеля юридического лица в банках входящих в 
ТОП – 10»: 
1.Сбербанк России - www.sberbank.ru
2. Банк ВТБ-www.vtb.ru
3. Газпромбанк-www.gazprombank.ru
4. Россельхозбанк- www.rshb.ru
5. Альфа-Банк - www.alfabank.ru
6. Банк Открытие - www.openbank.ru
7. Московский Кредитный Банк - www.mkb.ru
8. Бинбанк - www.binbank.ru
9. Промсвязьбанк - www.psbank.ru
10. ЮниКредит Банк - www.unicreditbank.ru
3. Самостоятельная работа по курсовой работе.
Примерная тематика докладов
1.  Овердрафтное  кредитование  в  коммерческих
банках.
2.  Особенности  вексельного  кредитования  в
коммерческих банках.
3  Кредитные  линии:  порядок  открытия,  расчета
лимитов и ведения.
4.  Проектное  финансирование  в  коммерческих

13
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банках.
5. Инвестиционные кредиты в коммерческих банках.
6.  Кредитные  программы  для  среднего  и  малого
бизнеса.
7. Виды и условия краткосрочных кредитов 
юридическим лицам.
8. Виды и условия долгосрочных

РАЗДЕЛ – III. Деятельность коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования 
Тема 3.1

Характеристика
элементов

межбанковского
кредитования

Содержание учебного материала 6
1.  Структура  рынка  межбанковского
кредитования 
Участники  и  объекты  торговли  на  рынке
межбанковского  кредитования.  Индикаторы  рынка
межбанковского  кредитования.  Взаимозависимость
коммерческих  банков  на  рынке  межбанковского
кредитования.
Оперативная информация о ставках по рублевым и
валютным межбанковским кредитам: содержание и
получение по телекоммуникационным каналам.
Современное  состояние  и  перспективы  развития
рынка межбанковского кредитования в Российской
Федерации.

2

ПК 2.4.
ОК 01-ОК 02

2

2. Прямое межбанковское кредитование 
Виды и формы прямых межбанковских кредитов. 
Порядок  оценки  достаточности  обеспечения
возвратности  межбанковских  кредитов.
Определение  возможности  предоставления
межбанковского  кредита  с  учетом  финансового
положения контрагента. 
Порядок оформления, предоставления и погашения
межбанковских кредитов.

2 ПК 2.4.

3.  Централизованное  межбанковское
кредитование  Цели  условия  кредитования
коммерческих банков Банком России. Требования и

2 ПК 2.4.
ОК 01-ОК 02
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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
списка Банка России.Внутридневные кредиты Банка
России.  Цели,  особенности  предоставления  и
погашения  внутридневных  кредитов  Банка
России.Кредиты овернайт Банка России. 
Практические занятия 14
Практическое занятие № 1
Провести сравнительный анализ межбанковского 
кредитования российских банков. 

2

ПК 2.4.
ОК 01-ОК 02

2

Практическое занятие № 2
Алгоритм  документооборота  межбанковского
кредитования

2

Практическое занятие № 3
Отражение в учете межбанковского кредитования

2

Практическое занятие № 4
Отражение в учете межбанковского кредитования

2

Практическое занятие № 5
Оформление заявления о предоставлении 
межбанковского кредита

2

Практическое занятие № 6
Оформление  договора  на  межбанковское
кредитование

2

Практическое занятие № 7
Оформление  договора  на  межбанковское
кредитование

2
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Самостоятельная работа обучающихся
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 РФwww.cbr.ru 
2. Систематическая проработка конспектов лекций, 
учебной и специальной экономической литературыс 
использованием электронно-библиотечной система 
[ЭБС]www. IPRbooks..ru (через личный кабинет на 
портале МФЮА)
Презентация по теме №6: 
- Виды кредитов ЦБ РФ
3. Самостоятельная работа по курсовой работе.
Примерная тематика докладов
1.  Структура  российского  рынка  межбанковского
кредитования.
2.  Процентные  ставки  рынка  межбанковского
кредитования.
3. Ломбардные кредиты Банка России.
4. Внутридневные кредиты Банка России.
5. Переучетные кредиты Банка России.
6.  Институциональная  структура  рынка
межбанковского кредитования.
7.  Функциональная  структура  рынка
межбанковского кредитования.
8.  Организация  прямого  межбанковского
кредитования.
9. Кредиты рефинансирования Банка России.

10

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 
1.Выбор темы курсовой работы

                                     26
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2. Основные требования к оформлению работы
3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата.
4. Основные требования к написанию первой теоретической главы 
курсовой работы. Правила изложения и представления материала.
5.Основные требования к написанию практической части курсовой 
работы.
6. Правила работы и представления практических материалов. Работа 
с таблицами, бланками документов, статистическими данными, 
схемами.
7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового 
проекта.
8.Основные правила работы с источниками: дополнительной 
литературой и интернет-источниками
9.Основные правила к написанию заключения 
10. Индивидуальные консультации.
11. Защита курсовой работы.

Тематика курсовых проектов (работ)
1. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования.
2. Анализ кредитной политики коммерческого банка.
3. Кредитные риски и способы их снижения.
4. Лизинговые операции, их роль в деятельности коммерческого банка.
5. Анализ потребительского кредитования коммерческих банков.
6. Анализ программавтокредитования коммерческих банков.
7. Перспективы развития ипотечного кредитования на жилищное строительство.
8. Анализ кредитоспособности заемщика юридического лица.
9. Сравнительная характеристика методов определения кредитоспособности заемщиков-юридических лиц коммерческими банками.
10. Современное состояние и тенденции развития системы ипотечного кредитования жилищного строительства.
11. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка.
12. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования.
13. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками.
14. Кредитные операции коммерческих банков на современном этапе.
15. Анализ способов формирования ресурсной базы коммерческими банками.
16. Рынок межбанковских кредитов и тенденции его развития.
17. Формы кредита, их развитие в современной российской экономике.
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18. Межбанковский кредит, его виды и особенности.
19. Сущность и функции кредита в современной экономике.
20. Кредит как экономическая категория.
21. Принципы банковского кредитования: их развитие в современных условиях.
22. Коммерческий кредит и его роль в условиях рыночной экономики.
23. Совершенствование управления основными банковскими рисками.
24. Анализ управления ликвидностью коммерческого банка.
25. Перспективы развития потребительского кредитования.

Теоретические занятия 84
Практические занятия 85
Самостоятельная работа студента 85
Всего 254

Производственная практика (по профилю специальности) 126

Виды работ:
- ознакомление с нормативной документацией по кредитным операциям;
- ознакомление с внутренним документооборотом банка;
- составление графика документооборота;
- оформление банковской документации по кредитным операциям клиентов;
- изучение  порядка  оформления  отношений  с  клиентом  по:  выдаче  кредита,  начислению  и  погашению  процентов,  возврата

кредита.
- изучение процесса сопровождения кредита.
- осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;
- осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации;
- изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов по кредитным операциям;
- ознакомление с организацией межбанковских кредитов в банке;
- разработка алгоритма прохождения документов по различным системам межбанковских кредитов;
- оформление банковской документации по межбанковским кредитам;

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

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

Лаборатория учебный банк Учебная мебель:
- комплекты учебной мебели;
- доска
Технические средства обучения:
- проектор
- персональные компьютеры, лицензионное 
программное обеспечение
Microsoft Windows 
Microsoft Office
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО)
Kaspersky Endpoint Security
Информационно-справочная система «Консультант –
плюс» 
1C: Предприятие 8 
- детектор банкнот просмотровый, УФ-детекция
- детектор банкнот просмотровый, ИК-детекция
- сейф
- счетчик банкнот
- бандероль для упаковки банкнот
- накладки для упаковки корешков банкнот
- пакеты для вакуумной упаковки купюр

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"

Основные источники:
1. Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060400 
«Финансы и кредит» / Б.И. Алехин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 5-238-00799-Х. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52488.html

2. Парусимова Н.И. Денежно-кредитное регулирование [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Парусимова, К.Ж. Садвокасова. — Электрон. текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 183 c. — 978-5-7410-1558-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69897.html

3. Янова П.Г. Денежно-кредитная политика в России [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 207 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13435.html

Дополнительная литература: 

1. Банковское дело: современная система кредитования. Учебное пособие. Под ред.
Акад. Лаврушина О.И., изд. Кнорус, М.: 2016.

2. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования. Учебное
пособие. Под ред. Лаврушина О.И.,М.: 2015.

3. Кредитная  экспансия  и  управление  кредитом.  Монография.  Под  ред.  акад.
Лаврушина О.И., изд. Кнорус, М.: 2013. 

4. Банковское дело. Учебник. Под ред. акад. Лаврушина О.И., М.: 2017.
5. Деньги, кредит, банки. Учебник и практикум. Под ред. Жукова Е.Ф. изд. Юнити-

дана, .М.: 2016
6. Организация деятельности центрального банка. Учебник. Авторы: Голикова Ю.С.,

Хохленкова М.А., Изд. Инфра-М, М.: 2012 г.
7. КАЧЕСТВО  БАНКОВСКОЙ  УСЛУГИ:  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  КЛИЕНТОМ

КОРОБОВА  Г.Г.1,  ШВЕЙКИНА  М.Ю.  Саратовский  социально-экономический
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.
В.  Плеханова»  (г.  Саратов)  [Электронный  ресурс]:  ЖУРНАЛ:  БАНКОВСКИЕ
УСЛУГИ № 8, 2017г. Стр: 2-7 УДК: 336.7 Издательство: Фининформсервис Ника
(Москва) ISSN: 2075-1915— Режим доступа: https://elibrary.ru

8. СОВРЕМЕННОЕ  КРЕДИТНОИНВЕСТИЦИОННОЕ  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
РОССИЙСКИХ  МАЛЫХ  И  СРЕДНИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  БАНКОВСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОРОЛЕВА Е.А.1 ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет  имени Г.  В.  Плеханова» № 9,  2017г.  Стр.:  31-36 УДК: 336.764.768
ЖУРНАЛ: БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ Изд.: Фининформсервис Ника (Москва) ISSN:
2075-1915 — Режим доступа: https://elibrary.ru

9. Стихиляс  И.В.  Банковское  дело [Электронный ресурс]  :  учебное  пособие  /  И.В.
Стихиляс, Л.А. Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. —
136  c.  —  978-5-4365-0454-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48873.html 
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Интернет-ресурсы:

1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
2. Система «Консультант +»
3. Система «Гарант»
4. www. IPRbooks..ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
5. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Результаты обучения 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.

Полнота ответов, 
точность формулировок, 
не менее 75% правильных 
ответов.

Актуальность темы, 
полнота ответов, 
точность формулировок, 
адекватность применения 
профессиональной 
терминологии
Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов.

Соответствие 
требованиям инструкций, 
регламентов 
Рациональность действий 
и т.д.

Экспертная оценка 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
• результатов работы на 
практических занятиях: тесты, 
задачи;
 • результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля.

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 

Практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, аудиторные проверочные
работы: тесты и собеседования, 
практикум.
Оценка в рамках текущего 



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

практических работ в 
форме решения расчётных 
задач, выполнения заданий, 
тематического 
тестирования, и 
самостоятельных работ в 
форме докладов

контроля: 
• результатов работы на 
практических занятиях: тесты, 
задачи;
 • результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля.

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.

Практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, аудиторные проверочные
работы: тесты и собеседования, 
практикум.
Оценка в рамках текущего 
контроля: 
• результатов работы на 
практических занятиях: тесты, 
задачи;
 • результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля.

ПК 2.4.
Проводить операции на 
рынке межбанковских 
кредитов

Знать:
Особенности и закономерности 
межбанковских кредитов;
Кредитные программы специализированных 
банков и мировых финансовых институтов; 

Практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, аудиторные проверочные
работы: тесты и собеседования, 
практикум.
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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.

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
• результатов работы на 
практических занятиях: тесты, 
задачи;
 • результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля.

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

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

Практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, аудиторные проверочные
работы: тесты и собеседования, 
практикум.
Оценка в рамках текущего 
контроля: 
• результатов работы на 
практических занятиях: тесты, 
задачи;
 • результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций 
в рамках текущего контроля.

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 

 эффективный поиск необходимой 
информации;

 использование различных источников, 
включая электронные

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий;
- самостоятельных работ по 
темам МДК
с использованием справочно-
поисковых систем 
КонсультантПлюс, Гарант.
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личностного развития.
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

 использование различных видов 
дистанционного обслуживания 
(мобильные устройства, Интернет, SMS 
и др.)

Текущий контроль в форме
защиты практических заданий с 
использованием Интернет-
ресурсов

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

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения, 
клиентами банка в ходе практики.

Текущий контроль в форме:
защиты практических заданий с 
использованием элементов 
ролевых игр

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

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий с
использованием элементов 
ролевых игр;
- самостоятельных работ по 
темам МДК

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

 организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля.

Текущий контроль в форме 
самостоятельных работ по темам 
МДК

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

 анализ инноваций в области организации
безналичных расчетов.

Текущий контроль в форме 
самостоятельных работ по темам 
МДК

ОК 10. Развивать культуру 
межличностного общения, 
взаимодействия между 

 умение устанавливать контакты, 
работать в группах;

 толерантность;

Текущий контроль в форме:
защиты практических заданий с 
использованием элементов 
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людьми, устанавливать 
психологические контакты 
с учетом межкультурных и 
этнических различий.

 умение правильно воспринимать 
окружающих людей.

ролевых игр

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

 соблюдение техники безопасности.
Текущий контроль, журнал 
«техники безопасности»
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