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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02. Осуществление кредитных операций» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Осуществление кредитных операций» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

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



 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 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; 

- 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 

 

В результате изучения профессионального модуля студент овладевает практическими 

навыками организации и должен уметь : 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
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- составлять договор о залоге; 

- оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность 

и полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы профессионального 

модуля МДК 02.01 
164 

в том числе: 

теоретическое обучение 90 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа  20 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы профессионального 

модуля МДК 02.02 
110 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 50 

курсовых работ (проектов) 20 

Самостоятельная работа  16 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
108 

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  

в 

часах 

Коды  

компетенций, 

формированию 

которых  

соответствует 

элемент  

программы 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Организация кредитной работы 164  

Раздел 1. Основы банковского кредитования 

38 

ПК 2.1. 

ОК01.- ОК 5 

ОК09.-ОК11. 

Тема 1.1. Элементы системы 

кредитования 

 

 

 

Содержание  

12  

1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств 

 

2. Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Законодательство 

Российской Федерации о персональных данных 

 

3. Нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем 
контроле (аудите) 

 

4. Рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения 
кредитоспособности заемщиков 

 

5. Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов 
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6. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8  

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

2  

2. Практическое занятие «Порядок оформления кредитного договора» 2  

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

2  

4.Практическое занятие «Применение универсального и специализированного 

программного обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации для 

сотрудничества с заемщиком» 

 

2  

Тема 1.2. Способы 

обеспечения возвратности 

кредита 

 

Содержание  

8  

1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств 

2. Законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве 
 

3. Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога 

4. Методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6  

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

 

2  

2. Практическое занятие «Составление договора о залоге. Оформление пакета документов 

для заключения договора о залоге» 
 

2  

3. Практическое занятие «Составление актов по итогам проверок сохранности 

обеспечения» 

 

2  
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Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 

2017 г. 

2. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками различных кредитных операций: 
«Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 

16.12.2003 N 242-П) (ред. от 04.10.2017)» 

4  

Раздел 2. Предоставление кредита 

36 

ПК 2.1. ПК 
2.2. ОК 1.- ОК 

5 ОК09.-ОК11. 

 

Тема 2.1 Сбор информации  

о потенциальном  

заёмщике 

Содержание  

8  

1. Законодательство Российской Федерации о персональных данных 
 

2. Состав и содержание основных источников информации о клиенте. Порядок 

взаимодействия с бюро кредитных историй 

3. Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику 

 

4 Методы определения класса кредитоспособности юридического лица 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8  

1. Практическое занятие «Определение возможности предоставления кредита с учетом 

финансового положения заемщика» 
2  

2. Практическое занятие «Применение справочной информационной базах данных, 

необходимых для сбора информации о потенциальном заёмщике. Поиск контактных данных 
заемщика в открытых источниках и специализированных базах данных» 

2  

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

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

2  
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Тема 2.2 Порядок принятия 

решения о предоставлении 

кредита. Оформление 

выдачи кредита 

Содержание  

10  

1. Методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов 

2. Методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга 

3. Состав кредитного дела и порядок его ведения. Способы и порядок начисления и 
погашения процентов по кредитам 

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

5. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8  

1.  Практическое занятие «Оформление комплекта документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов»  
2  

2. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга кредитных заявок клиентов. 

Составлять заключение о возможности предоставления кредита» 
2  

3. Практическое занятие «Оперативное принятие решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа)» 
2  

4. Практическое занятие «Направление запросов в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего регламента. Формирование и ведение 

кредитного дела» 

2  

Самостоятельная работа1. Ознакомление с условиями кредитов различных банков и их сопоставление: http://www. 
credits.ru   – Сайт «Кредиты» 2  

Раздел 3. Сопровождение кредита 

38 

ПК 2.3. ПК 

2.5. ОК 1.- ОК 
5 ОК09.-ОК11. 

 

Тема 3.1 Кредитный Содержание  



12 

 

мониторинг 1. Гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за 

неисполнение условий договора 

10  

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

3. Методология мониторинга и анализа показателей качества и эффективности 

истребования просроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам 
 

4. Типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности 

5. Локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 
реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц. Бизнес-культуру 

потребительского кредитования 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
4  

1. Практическое занятие «Составление графика платежей по кредиту и процентам, 

контроль своевременности и полноты поступления платежей. Оформление выписки по 

лицевым счетам заемщиков и разъяснение им содержащихся в выписках данных» 

 

2  

2. Практическое занятие «Расчет основных параметров реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита. Ведение мониторинга финансового 

положения клиента» 
2  

Тема 3.2  

Создание резервов на 

возможные потери по 

кредитам 

Содержание  

4  

1. Нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

 

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

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
4  
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1. Практическое занятие «Расчет суммы формируемого резерва» 
2  

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

Тема 3.3  

Риски в кредитной  

деятельности банков 

Содержание 

8  

1.Сущность кредитного риска. Банковская рисковая политика. Риск-менеджмент как система 

управления рисками  

2.Услуги страховых организаций, позволяющие снизить финансовые риски банков 

3. Источники покрытия риска. Методы оценки кредитного риска. Методы управления 

кредитным риском 

4. Роль Кредитного бюро, Агентства по взысканию долгов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
6  

1. Практическое занятие «Оценка качества обслуживания долга и кредитного риска по 

выданным кредитам. Выявление причин ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставление требований по оплате просроченной задолженности» 
2  

2. Практическое занятие «Разработка системы мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и применение ее с целью обеспечения производства платежей 

с учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье» 
2  

3.  Практическое занятие «Планирование работы с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений 

заемщика по оплате просроченной задолженности» 
2  

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 
2017 г. 

4  
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Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования  

50 

ПК 2.4. 

ОК1.- ОК 5 

ОК09.-ОК11. 

Тема 4.1 

Долгосрочное  

кредитование 

Содержание  

6  

1. Организация системы долгосрочного кредитования 

2. Особенности оформления долгосрочных кредитных сделок. Документация и требования, 
предъявляемые к ней. Виды обеспечения долгосрочных кредитов 

3. Расчет процентов по сделкам долгосрочного кредитования 

4. Предварительный и последующий контроль за целевым направлением и использованием 

инвестируемых средств 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
4  

1. Практическое занятие  «Оформление долгосрочных кредитных сделок» 
4  

Тема 4.2  

Потребительское  

кредитование 

Содержание  

6  

1. Бизнес-культуру потребительского кредитования 

 

2. Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам 

3. Прямое и косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения 

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

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
4  

1. Практическое занятие «Определение платежеспособности и расчет максимального размера 
кредита» 

4  



15 

 

 

Тема 4.3  

Ипотечное  

кредитование 

Содержание 

6  

1. Законодательство российской федерации об ипотеке. Законодательство российской 

федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

2. Методы андеррайтинга предмета ипотеки 

 

3. Основные схемы, виды ипотечного кредитования 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2  

1. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга предмета ипотеки» 

 2  

Тема 4.4  

Межбанковское  

кредитование 

Содержание  

6  

1. Порядок оформления межбанковских кредитов 

 

2. Особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке 

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

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
4  

1. Практическое занятие «Определение возможности предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента» 2  

2. Практическое занятие «Определение достаточности обеспечения возвратности 

межбанковского кредита. Применение универсального и специализированного 

программного обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации для 
сотрудничества на межбанковском рынке» 

 

2 
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Тема 4.5  

Прочие виды  

кредитования 

 

Содержание 

6  

1. Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов (факторинг, 

форфейтинг, лизинг, вексельные кредиты, краткосрочное кредитование предприятий, 

коммерческое кредитование, консорциальное кредитование) 

 

2. Особенности кредитования в форме овердрафта, кредитной линии 

3. Отечественную и международную практику взыскания задолженности 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2  

1. Практическое занятие «Оформление договора при выдаче  кредита в форме овердрафт,  

кредитной линии и вексельных кредитов» 2  

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). Банковское кредитование: учебник и практикум под ред. Д. Г. Алексеева и С.В.Пыхтина М.: 

Юрайт, 2017 г. 
2. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком 

России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018). 

3. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями). 

 

4  

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 
110  

Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка  
110 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК 1.- ОК 5 

ОК09.-ОК11. 

Тема 5.1 Сущность системы 

учета кредитования 

Содержание  

44  
1.  Характеристика счетов, необходимых для учета различных видов кредитов  
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2. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам 

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

4. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей 

5. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
50  

1. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов» 2  

2. Практическое занятие «Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным 

кредитам» 2  

3. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете начисления и взыскания 

процентов по кредитам» 2  

4. Практическое занятие «Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов 

и просроченных процентов» 2  

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

6. Практическое занятие «Подбор оптимального способа погашения просроченной 

задолженности» 2  

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

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

9. Практическое занятие «Расчет и отражение в учете резервов по портфелю однородных 

кредитов» 2  
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10. Практическое занятие «Учёт вексельного кредитования» 
2  

11. Практическое занятие «Учёт потребительского кредитования» 
2  

12. Практическое занятие «Учет и анализ программ автокредитования коммерческих 

банков» 2  

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

14. Практическое занятие «Учет операций по предоставлению кредитов путем открытия 

кредитной линии» 2  

15. Практическое занятие «Учёт ипотечного кредитования» 
2  

16. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита» 2  

17. Практическое занятие «Расчёт общей суммы лизинговых платежей» 
2  

18. Практическое занятие «Учёт лизинговых операций банка» 
2  

19. Практическое занятие «Расчет вознаграждения банка при  факторинговых операциях  

банка» 2  

20. Практическое занятие «Основные бухгалтерские проводки по учёту факторинговых и 

форфейтинговых операций банка» 2  

21. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на расчет и порядок отражения в 

учёте начисления и погашения процентов по кредитам» 2  

22. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок  переноса  кредитов и 

процентов на просроченную задолженность» 2  
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23. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных 

кредитов заемщиками, клиентами банка-кредитора» 2  

24. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных 

кредитов заемщиками, клиентами другого банка» 2  

25. Практическое занятие «Применение универсального и специализированного 

программного обеспечения, необходимого для систематизации документов по учету 

кредитования» 
2  

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 

2017 г. 

2. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками различных кредитных операций: 
«Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 

16.12.2003 N 242-П) (ред. от 04.10.2017)» 

16  

Производственная практика 

Виды работ  

1.Краткая характеристика банка: 

-  историю создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);  
- наличие лицензий на момент прохождения практики;  

- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 
- состав обслуживаемой клиентуры. 

2.Изучение оценки кредитоспособности клиентов: 

- основные положения кредитной политики исследуемого банка; 

- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка; 
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

-  анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям заемщика, валюте кредита, сроку, отраслевой 

принадлежности заемщика-юридического лица. Результаты анализа представить в табличной или графической форме; 
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к отчету необходимо проанализировать 

обеспечение выданных банком кредитов за отчетный период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство 

и.т.д.) Результаты анализа представить в табличной или графической форме); 
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

108  
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- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга (в приложении представить методику 
оценки кредитоспособности); 

- методы определения класса кредитоспособности юридического лица (в приложении представить методику определения 

класса кредитоспособности); 

- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении представить образцы заполненных кредитных заявок физического 
и юридического лица, заявлений-заявок); 

- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении привести пример расчета); 

-  составление графика погашения всех видов кредитов (в приложении представить пример оформленного графика платежей 
по кредиту. 

3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов: 

- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками физическими и юридическими лицами; 

- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов (в приложении представить 
выписку из Протокола заседания кредитного комитета о предоставлении кредита физическому лицу, выписку из принятого 

решения о предоставлении кредита физическому лицу); 

-  содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения (в приложении необходимо 
представить образцы заполненных кредитных договоров с физическими лицами (потребительского кредита, ипотеки), 

кредитного договора с юридическим лицом, договор о предоставлении синдицированного кредита); 

- договоры залога, поручительства, банковская гарантия (в приложении представить образцы заполненного договора залога 
недвижимости, договора поручительства, банковской гарантии); 

- состав кредитного дела и порядок его ведения. 

4. Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов: 

- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков банка); 
- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить заполненный образец акта итога проверки 

сохранности залога); 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 
-  расторжение кредитного договора; 

- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести пример расчета процентов по кредитам). 

5. Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов: 
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 

- проведение операций по межбанковским кредитам; 

- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить межбанковский кредит; 

- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в приложении представить информацию с сайта 
Банка    

   России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за последние 2 года); 

- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести пример расчета);  
- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить образец заполненного кредитного договора).  
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6. Изучение формирования и регулирования резервов: 

- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам. 
7. Учет кредитных операций банка: 

- учет операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;  

- учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

-  учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
- учет начисления и взыскания процентов по кредитам; 

- учет резервов по портфелю однородных кредитов; 

- учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 
- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Учебный банк», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы по программе профессионального образовательная 

организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой МДК, модулю из 

расчета как минимум одно печатное издание и (или) электронное издание на МДК или 

модуль. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные учебные издания 

1. Банковские операции : учебное пособие для СПО / О.И. Лаврушин под ред. и др. 

— Москва : КноРус, 2016. — 380 с. 

2. Бондарева Т. Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие для СПО/ Т. Н. 

Бондарева /. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 152 с.  

3. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учеб. пособие для СПО 

/ Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с.  

4. Лаврушин, О. И. Осуществление кредитных операций: учебник для СПО./ под 

редакцией О. И. Лаврушина; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. 

- Москва : КноРус, 2017. - 241 с. 

5. Основы банковского дела:  учебник для  СПО/ Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. — 288 с.. 

6.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

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

http://www.aero.garant.ru 

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 
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5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

Нормативные документы 

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

изменениями. 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. 23.05.2018 г.). 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

4. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2018). 

5. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком 

России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями). 

Дополнительные учебные издания 

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

и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 

с.  

7. Банковское кредитование: учебник А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. 

Бычков  Москва: ИНФРА-М, 2016 г. 

8. Галанов  В.А. Основы банковского дела: учебник для вузов. / В.А. Галанов. — 2-е 

изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 288 с. 

9. Осуществление кредитных операций: учебник для студентов учреждений сред. 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности  

- Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов; 

- Формировать и регулировать резервы 

на возможные потери по кредитам 

 

 

 

 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, 

практические занятия; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Знания:  

- знать методы оценки 

кредитоспособности клиентов,  

-  знать требования ЦБ к качеству 

кредитного портфеля,  

-  знать  план счетов,  

- методы и особенности ведения 

аналитического и синтетического учета,  

- содержание регламентирующих 

нормативно-правовых актов,  

- организацию и технологию 

кредитного мониторинга,  

- особенности организационного, 

информационного обеспечений и 

технологию реализации на ЭВМ основных 

учетно-операционных задач банка. 

 

 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторные 

проверочные работы 
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