
1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ЛЕНИНСК – КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.2 Осуществление кредитных операций 

 

Специальность 38.02.07 

Банковское дело 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск-Кузнецкий 2020 





3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

стр. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

9 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

18 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

  

21 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Осуществление кредитных операций 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.07  Банковское дело в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): осуществление кредитных 

операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании специалистов в области 

документоведения, при наличии среднего   общего образования и основного 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

        осуществления операций по кредитованию физических и юридических 

лиц; 

уметь:   

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита;  

определять платежеспособность физического лица: оценивать качество 

обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

составлять заключение о возможности предоставления кредита;  

оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросспродажа);  

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;  

проводить андеррайтинг предмета ипотеки;  

составлять договор о залоге;  
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оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;  

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

 оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; 

 формировать и вести кредитные дела; 

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового 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 программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

 пользоваться справочными информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке;  

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов;  

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;  

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита; 

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам;  

вести мониторинг финансового положения клиента; 

контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем 

своих обязательств;  

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате просроченной задолженности;  

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность;  

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье;  

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента;  

находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных;  
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подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной задолженности;  

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;  

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  

использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию.      

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств;  

законодательство Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма;  

законодательство Российской Федерации о персональных данных;  

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (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;  

гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности 

за неисполнение условий договора; законодательство Российской Федерации об 

ипотеке;  

законодательство Российской Федерации о государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;  

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;  

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;  

состав и содержание основных источников информации о клиенте;  
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методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга;  

локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц;  

бизнес-культуру потребительского кредитования;  

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;  

методы андеррайтинга предмета ипотеки;  

методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения;  

состав кредитного дела и порядок его ведения;  

способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;  

порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей;  

критерии определения проблемного кредита;  

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы 

погашения просроченной задолженности;  

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

 отечественную и международную практику взыскания задолженности; 

 методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам;  

порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском 

рынке;  

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России;  

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам;  

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.     

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 504 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

консультации – 4 часа; 

учебной  практики – 36 часов, производственной практики – 216 часов. 
 

С целью углубления умений, отработки знаний, предусмотренных во 

ФГОС, для подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам WSR, из 

вариативной части добавили 276 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

осуществление кредитной операции,  в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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3. СТРУКТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Осуществление кредитных операций 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Консульт

ации 

 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4         5      6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1,  

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 2.4,  

ПК 2.5. 

 

Раздел 1. Осуществление 

кредитной работы в банках 288 208 104 

 

 

- 40 

 

 

- 4 36  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

216  216 

 Всего: 504 208 104 - 40 - 4 36 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Осуществление кредитных операций 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 2.1. 

Организация кредитной 

работы 

   

Раздел 1. 

Осуществление 

кредитной работы в 

банках 

    

Тема 1.1.  

Сущность кредитных 

операций банка  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

1. Кредит как экономическая категория. Определение кредитных отношений. 

Предмет и объект кредита. 

3 

2. Содержание и виды кредитной деятельности банков. Принципы банковского 

кредитования. Специфические особенности современной системы кредитования. 

Виды банковских кредитов и основные критерии их классификации. 

3 

3. Роль Банка России в развитии кредитного рынка. Проблемы развития и 

регулирования банковских кредитных операций. Механизмы стимулирования 

кредитования. Инфраструктура, обеспечивающая кредитный процесс. 

3 

Практические занятия 6  

1. Составление таблицы «Классификация банковских кредитов». 

Тема 1.2.  

Нормативно-правовая 

база   

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

1. Законодательство Российской Федерации: общие нормы кредитных операций – 

ГК РФ, часть 2-я;   об ответственности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке;  о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; о персональных данных; о защите прав потребителей, 

в том числе потребителей финансовых услуг; о залогах и поручительстве; о 

3 
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государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств.  

2. Нормативные документы банка России: нормативные документы Банка России 

об идентификации клиентов и внутреннем контроле (аудите);  нормативные 

документы Банка России и внутренние документы банка о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери; рекомендации 

Ассоциации региональных банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков. Основы взаимоотношений Банка России с 

коммерческими банками. 

3 

3. Порядок взаимодействия с бюро кредитных историй.  3 

Практические занятия 14 

 

  

1. Основы взаимоотношений Банка России с коммерческими банками (семинар). 

2. Конспектирование закона «О банках и банковской деятельности» по вопросам:  

установление процентных ставок по операциям ЦБ РФ;   

определение нормативов обязательных резервов; 

рефинансирование банков и кредиты правительству. 

3. Составление перечня нормативных правовых актов, регулирующих кредитные 

операции. 

4. Составление терминологического словаря. 

Тема 1.3. 

Организация процесса 

кредитования 

Содержание учебного материала 14 

1. Кредитная политика банка, еѐ составные элементы. Внутренние нормативные 

документы банка, регламентирующие организацию кредитного процесса. Этапы 

кредитования. Разграничение задач, функций и компетенций подразделений и 

персонала банка в ходе процесса кредитования, схема взаимодействия. 

3 

 

2. Кредитная история заѐмщика. Кредитная заявка и анкета заѐмщика. Требования, 

предъявляемые банком к заѐмщику. Основные источники информации о 

потенциальном заѐмщике (юридические, бухгалтерские и другие). Взаимодействие 

банков с бюро кредитных историй. Коллекторские  агенства. 

3 

3. Содержание кредитного договора, порядок его заключения и расторжения. 

Кредитное досье и порядок его ведения. 

3 

Практические занятия 14  

1. Проведение анализа содержания кредитной политики банка. Определение типа 
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кредитной политики банка и ее эффективности. 

2. Проведения консультации заемщиков по условиям предоставления и погашения 

кредита. 

3. Проверка полноты и подлинности документов заемщика и анализ кредитной заявки 

ссудозаемщика. 

4. Определение лимита кредитования. 

5. Открытие ссудного счета. 

6. Составление заключения о возможности предоставления кредита. 

7. Оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов. 

8. Формирование кредитного досье и порядок его ведения. 

Тема 1.4. 

Методы оценки 

кредитоспособности 

заемщиков 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Оценка финансовой состоятельности заемщика. Критерии оценки 

кредитоспособности заемщика. Приемы определения достоверности финансовой 

отчетности. Методики определения кредитоспособности заемщика. Работа банка на 

стадии предварительных переговоров с клиентом. 

3 

2. Скоринговая система определения кредитоспособности заемщика. Основные 

элементы скоринговой системы. Особенности оценки кредитоспособности малого 

бизнеса. 

3 

Практические занятия 10  

1. Анализ финансового положения заемщика-юридического лица. 

2. Анализ технико-экономического обоснования кредита. 

3. Расчет рейтинга кредитоспособности заемщика. 

4. Определение платежеспособности физического лица. 

5. Определение кредитоспособности малого предприятия. 

Тема 1.5. 

 Обеспечение  

возвратности кредита 

Содержание учебного материала 10 

1. Виды обеспечения кредита. Способы обеспечения возвратности кредита.  3 

2. Определение суммы обеспечения кредита. Документы, подтверждающие 

обеспечение кредита. 

3 

3. Регистрация документов. Договор о залоге и его содержание.  3 

Практические занятия 10  

1. Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности кредита. 
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2. Составление актов по итогам проверок сохранности обеспечения. 

3. Составление договора залога, поручительства, банковской гарантии. 

Тема 1.6.  

Сопровождение  

выданных кредитов 

Содержание учебного материала 8 

1. Цель и основные задачи мониторинга выданных кредитов. 3 

2. Проблемные кредиты. Меры, принимаемые банком по взысканию просроченной 

задолженности. 

3 

3. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитному договору. 3 

Практические занятия 8  

1. Мониторинг финансового положения клиента. 

2. Составление графика платежей по кредиту. 

3. Расчет аннуитетных и дифференцированных платежей. 

4. Подбор оптимального способа погашения просроченной задолженности. Расчет 

основных параметров реструктуризации и рефинансирования потребительского 

кредита. 

5. Выявление причин  ненадлежащего исполнения условий договора и выставление 

требования по оплате просроченной задолженности;  

Выбор форм  и методов взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность. 

6. Разработка системы мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность 

с целью обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий кредитного досье.  

Тема 1.7.  

Оценка кредитного  

риска 

Содержание учебного материала 12 

1. Понятие кредитного риска. Классификация кредитных рисков. Управление 

кредитным риском. Активные и пассивные инструменты 

3 

2. Объекты долгосрочного кредитования. Особенности долгосрочного 

кредитования инвестиционных проектов. Экспертиза и оценка экономической 

эффективности инвестиционного проекта и рисков его реализации. 

3 

3. Порядок предоставления долгосрочного кредита в рамках открытой 

кредитной линии. Порядок погашения основного долга и процентов при 

долгосрочном кредитовании. 

3 

Практические занятия 12  

1. Ознакомление с документацией, необходимой для предоставления долгосрочного 

инвестиционного кредита. Расчѐт сроков окупаемости долгосрочных вложений. 
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2. Решение ситуационных задач по выдаче кредитов в рамках открытой кредитной 

линии и их сопровождению. 

 3. Основные способы и методы управления кредитным риском. Риск отдельного 

заемщика. 

Тема 1.8. 

 Потребительское  

кредитование 

Содержание учебного материала 10 

1. Виды кредитов, предоставляемых физическим лицам. Характеристика 

современного рынка потребительского кредитования. 

3 

2. Организация работы по кредитованию населения. Факторы, влияющие на основные 

условия договора о предоставлении потребительского кредита. Порядок расчѐта 

полной стоимости кредита. 

3 

3. Кредитные карты. 3 

Практические занятия 10  

1. Определение полной стоимости кредитов, предоставляемых физическим лицам. 

2. Определение лимита по кредитной карте. 

Тема 1.9.  

Ипотечное  

кредитование 

Содержание учебного материала 10 

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

ипотечного кредитования. Первичный и вторичный рынки закладных. 

Законодательство Российской Федерации об ипотеке. Ипотечные операции в 

России. Виды жилищного ипотечного кредитования в России. Основные модели 

действующих систем организации ипотечного кредитования. 

3 

2. Основные этапы ипотечного кредитования. Предметы ипотеки. Оценка 

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

Содержание и порядок оформления закладной. Порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. 

3 

Практические занятия 10  

1. Анализ кредитоспособности клиента и составление графика аннуитетных платежей 

по ипотечному кредиту. 

2. Оформление ипотечного кредита. 

Тема 1.10.  

Межбанковское  

Кредитование 

 

 

Содержание учебного материала 10 

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

участия межбанковского кредита (МБК) в формировании активов и пассивов 

банков. Виды МБК и сроки кредитования. Система показателей ставок 

межбанковского кредитного рынка. 

3 
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2. Порядок оформления и согласования условий предоставления МБК в рамках 

генерального соглашения. Определение достаточности обеспечения МБК. 

Лимиты кредитования. Виды кредитов, предоставляемых в иностранной валюте. 

Кредитование внешнеэкономической деятельности организаций. 

3 

Практические занятия 10  

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

соглашения. 

2. Определение возможности предоставления МБК в разовом порядке. Оформление и 

сопровождение сделки. 

 3. Определение достаточности обеспечения возвратности межбанковского кредита.  

Консультации 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью 

выполнения заданий преподавателя.  

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа с аналитическими источниками, составление конспекта на тему: «Основные проблемы и тенденции развития 

кредитных операций в деятельности российских банков». 

Изучение  и конспектирование закона «О банках и банковской деятельности» по вопросам:  установление 

процентных ставок по операциям ЦБ РФ». 

Подготовка  докладов и презентаций на темы: «Основные задачи российских банков в сфере кредитования», 

«Кредитование внешнеэкономической деятельности организаций», «Виды краткосрочных кредитов», «Место 

кредитных операций в деятельности крупнейших российских банков». 

Составление схемы «Технологические этапы кредитования». 

Подготовка рефератов на темы: «Законодательная и нормативная база функционирования коллекторских агенств», 

«Организация работы Бюро кредитных историй», «Виды кредитов, предоставляемых в иностранной валюте». 

Отечественные и зарубежные рейтинговые и скоринговые методы классификации заемщиков.   

Подготовка рефератов: «Типы кредитного скоринга», «Кредитный скоринг – история, развитие, концепции, 

решаемые задачи», «Задачи кредитного скоринга в разрезе бизнеса банков и кредитных организаций». 

Подготовка к семинару «Виды обеспечения кредита» 

Подготовить информацию на темы: «Списание безнадежной задолженности по проблемным кредитам», 

«Просроченные кредиты: прекращение начисления процентов»,  «Модель оценки риска кредитования 

коммерческого банка». 

40 
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Тематика домашних заданий: 

1. Кредитные риски и способы их снижения.  

2. Анализ кредитоспособности заемщика юридического лица.  

3. Сравнительная характеристика методов определения кредитоспособности заемщиков-юридических лиц 

коммерческими банками.  

4. Современное состояние и тенденции развития системы ипотечного кредитования жилищного строительства.  

5. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка.  

7. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования.  

8. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками.  

9. Кредитные операции коммерческих банков на современном этапе.  

10. Анализ способов формирования ресурсной базы коммерческими банками.  

11. Рынок межбанковских кредитов и тенденции его развития.  

12. Формы кредита, их развитие в современной российской экономике.  

13. Межбанковский кредит, его виды и особенности.  

14. Сущность и функции кредита в современной экономике.  

15. Кредит как экономическая категория. Проблемы банковского кредитования в России.  

16. Принципы банковского кредитования: их развитие в современных условиях.  

17. Коммерческий кредит и его роль в условиях рыночной экономики.  

18. Совершенствование управления основными банковскими рисками.  

19. Анализ управления ликвидностью коммерческого банка.  

20. Перспективы развития потребительского кредитования. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Оформление заявления о предоставлении кредита физическому лицу и юридическому  лицу, расчет 

платежеспособности. 

2. Расчет максимальной суммы кредита и срока погашения кредита. Расчет графика платежей по кредиту. 

3. Оформление кредитного договора физическому лицу и юридическому лицу. 

4. Оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов.  

5. Расчет размера расчетного и фактического резерва на возможные потери по кредитам.  

6. Расчет лимита долгосрочного кредита и срока окупаемости долгосрочных вложений, суммы процентов по 

долгосрочному кредиту. 

7. Расчет платёжеспособности клиента, максимальной суммы потребительского кредита, ежемесячных платежей по 

основному долгу, процентам. 

36  



17 

 

8. Расчет максимальной суммы ипотечного кредита, процентов. 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Осуществление  процесса кредитования физических лиц.   

2. Осуществление процесса кредитования юридических лиц.   

3. Оформление кредитного договора.   

4. Изучение первичных документов бухгалтерского учета по кредитным операциям.    

5. Осуществление порядка отражения в учете кредитных операций.   

6. Определение группы риска кредита и расчет резерва на возможные потери. 

144  

Всего: 504 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Осуществление кредитных операций 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного кабинета. 

 

 Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места (по количеству обучающихся);  

комплект учебно-наглядных пособий;  

комплект плакатов; 

комплект дидактических материалов; 

комплекс электронных учебных пособий. 

 

 Технические средства обучения: 

персональные компьютеры; 

презентации по темам; 

мультимедийное оборудование; 

струйный принтер; 

копировальный аппарат; 

средства программного обучения. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

 Основные источники: 

1. Бураков, Д.В. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник и 

практикум для СПО / Д.В. Бураков. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. - 329 с. 

2. Кропин,  Ю.А. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник и практикум для СПО 

/ Ю.А. Кропин.- М.: Издательство «Юрайт-Восток», 2017. - 364 с. 

 

Федеральные законы и нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российский Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 года 

(с изм. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российский Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 года 

(с изм. и доп.) 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990 № 

395 (с изм. и доп.) 

5.Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 7.06.2011.  
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6. Положение о платежной системе Банка России» (утв. Банком России 

29.06.2012 № 384-П). 

7. Положение о безналичных расчетах в кредитных организациях» (утв. ЦБ 

РФ 03.10.2002 № 2-П). 

8. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 383-П). 

9. Указание Банка России от 15.06.2010 № 2467-У «Об особенностях 

осуществления безналичных расчетов через подразделения расчетной сети 

Банка России при проведении кредитными организациями электронных 

платежей на общую сумму документов, принятых от физических лиц для 

перевода денежных средств без открытия банковского счета органам 

Федерального казначейства» (вместе с «Требованиями к составу реквизитов 

сообщений»). 

 

Интернет источники 

1. Банковский информационный портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: ЬЦр://банк-инфо.рф/Ьапк-1еог1уа/Ьапк-ргоГе5510П5, свободный.- 

Загл. с экрана. 

2. Информационный сайт для банковских специалистов и клиентов банка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: ЬНр://орегЬапк.гu, свободный. - Загл. 

с экрана. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в учебном кабинете междисциплинарных курсов.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится в организациях 

соответствующего профиля. При изучении модуля, с обучающимися 

проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, 

так и индивидуально. Самостоятельную работу обучающихся необходимо 

организовать в учебной лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности с использованием мультимедийных пособий 

для самостоятельного обучения и контроля знаний и при выполнении 

письменной экзаменационной работы. 

Изучение профессионального модуля «Осуществление кредитных 

операций»    осуществляется в 3 семестре  параллельно с освоением  модуля   

«Выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного банка)». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 Реализация АОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).   
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП, ознакомлены 

с психофизическими особенностями обучающихся с нарушениями ОПА НК и 

учитывать их при организации образовательного процесса. 

К реализации АОП привлекаются   психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), 

специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

Оценка и анализ 

кредитоспособности клиентов. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачеты по производственной  

практике и по разделу 

профессионального модуля. 

 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

Осуществление и оформление 

выдачи кредитов заемщику. 
 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов. 

Осуществление сопровождения 

выданных кредитов заемщику. 

 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

Уверенное проведение 

операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам. 

Осуществлять регулирование 

резервов на возможные потери 

по кредитам. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 01.  Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

- Обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

- правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах  во время учебной, 

производственной практики; 

- самостоятельная оценка 

качества и  эффективности 

выполнения работ. 

- Оценка по результатам 

учебной и производственной 

практик; 

- самооценка  эффективности 

и качества выполнения 

работ; 

- оценка выполнения  

практических заданий; 

- оценка выполнения 

домашней работы. 

ОК 02.  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

- Оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

- Оценка в процессе 

освоения профессионального 

модуля; 

- оценка результатов 

выполнения устных и 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

задач; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении 

профессиональных задач; 

- владение различными 

способами поиска информации; 

- использование найденной 

информации в результативном 

выполнении профессиональных 

задач. 

письменных заданий. 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
 

- Оценивание внутренних 

ресурсов (знания, умения, опыт, 

свойства психики и т.п.) в 

соответствии с поставленной 

задачей деятельности, называет 

недостающие ресурсы; 

- адекватная постановка задач 

профессионального и 

личностного развития; 

- самостоятельное повышение 

квалификации через изучение 

различных информационных 

источников. 

- Наблюдение; 

- самооценка; 

- анкетирование. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 
 

-  Успешность применения 

коммуникативных качеств на 

практике (работа в группе); 

- владение способами 

бесконфликтного общения в 

коллективе, с потребителем; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

- Интерпретация результатов 

психологического теста; 

- интерпретация результатов 

наблюдения. 

ОК 05.  Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- Умение  грамотно  и  доходчиво  

излагать  свои  мысли,  объяснять  

ситуацию,  давать  рекомендации 

- создание продукта письменной 

коммуникации, самостоятельно 

определяя жанр и адресата в 

зависимости от цели 

деятельности. 

- Оценка выполнения задач в 

процессе освоения 

профессионального модуля; 

- наблюдение. 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 - Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей; 

- участие в социально-

ориентированных акциях и т.д. 

- Наблюдение; 

- анкетирование. 

ОК 07.  Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

- Оценивание   действия 
субъекта деятельности с точки 
зрения последствий для 

- Оценка в процессе 

выполнения практических 

заданий 
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ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 
 

окружающей среды;  
- оценивание действия и 
решение  модельных ситуаций 
на основе правил поведения на 
воде, в лесу, в горах, на болоте и 
т.д. 
- демонстрация действия 
оперативного дежурного при 
пожаре и т.п. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  
 

- Устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ  в 

профессиональной деятельности; 

- решение нетиповых 

профессиональных задач с 

использованием самостоятельно 

найденной информации; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- применение математических 

методов и ПК ведения расчетных 

операций. 

- Оценка выполнения 

домашних заданий; 

- оценка в процессе освоения 

профессионального модуля. 

ОК 10.  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- Применение в 

профессиональной деятельности 

инструкций на государственном 

и иностранном языке. 

- Оценка в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


