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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02 Осуществление кредитных операций» 

включающий междисциплинарные курсы 

«МДК.02.01 «Организация кредитной работы» 

«МДК.02.02 «Учет кредитных операций банка» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело  в части освоения основного вида деятельности:  

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 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом 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 (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 
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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; 

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; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, 
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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. 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц.  
         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; 

   методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 



 

5 

 

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: 

учебная нагрузка обучающегося – 376 часов, включая: 

работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем –   340 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 24 часов; 

          аттестацию по модулю – 12 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом деятельности  осуществление 

кредитных операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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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. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам          
 

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

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

 

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

 

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

 

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

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.  

 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности  

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности  

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранных языках.  
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Осуществление кредитных операций» 

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

практика, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Все

го, 

часо

в 

Лекц

ии, 

урок

и 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, часов 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Конс

ульт

ации 

Про

меж

уточ

ная 

атте

стац

ия 

Атте

стац

ия 

по 

моду

лю 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 

ПК 2.1 – 

2.5 

Раздел 1.  МДК.02.01 

Организация кредитной 

работы 

170 154 66 64 

 

20 

 

2 

 

2 

 

16 

 

  

Раздел 2. МДК.02.02 Учет 

кредитных операций банка 

86 78 38 38   2  8    

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

108   108 

Аттестация по модулю 

Экзамен  

12       12     

Всего: 376  104 102 20 2 4 12 24   108 

 

 

 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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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, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1    

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы  

   

Тема 1. Основы 

организации кредитной 

работы с клиентами 

Содержание 14 

1 Вводная лекция. Сущность и содержание организации 

кредитной работы 

 1 

2 Формы кредита 1 

3 Виды кредита 1 

4 Субъекты кредитных отношений и объекты кредитования 1 

5 Понятие кредитоспособности заемщика 1 

6 Методы оценки кредитоспособности 1 

7 Понятие обеспеченности кредита 1 

8 Порядок обеспечения кредита с использованием залога 1 

9 Порядок обеспечения кредита с использованием гарантии 1 

10 Порядок обеспечения кредита с использованием 

поручительства 

1 

11 Кредитный договор 1 

12 Механизмы стимулирования кредитования. 

Инфраструктура, обеспечивающая кредитный процесс. 

1 

Практические занятия 12  

1 Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих 

осуществление кредитных операций  

 

2 Анализ классификации банковских кредитов 

3 Изучение требований, предъявляемых банками к 

потенциальным заемщикам  
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4 Порядок проведения консультации заемщиков по 

условиям предоставления и погашения кредита.  

5 Порядок проверки на полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредита 

6 Порядок определения платежеспособности заемщика и 

оценка его  финансового положения  

7 Определение лимита кредитования. 

10 Составление заключения о возможности предоставления 

кредита 

11 Оформление комплекта документов на выдачу кредитов 

различных видов. 

12 Анализ содержания кредитного договора и порядок его 

заключения 

13 Порядок обеспечения кредита с использованием залога 

14 Порядок обеспечения кредита с использованием гарантии 

15 Порядок обеспечения кредита с использованием 

поручительства 

16 Анализ типичных нарушений при совершении кредитных 

операций и меры, принимаемые банком при нарушении 

условий кредитного договора 

Тема 2. Порядок 

осуществления и 

оформления выдачи 

кредитов 

Содержание 12 

1 

 

Понятие кредитного процесса в коммерческом банке  

 

 1 

1 

  2 Порядок выдачи и погашения кредита в банке. 1 

3 Порядок выдачи разовых (целевых) кредитов 1 

4 Кредитование в форме открытия кредитной линии 1 

5 Особенности кредитования расчетного счета клиента 

(«овердрафт») 

1 

6 Синдицированный (консорциональный) кредит 1 

7 Понятие инвестиционного кредита 1 

8 Кредит-аренда (лизинг) 1 

9 Ипотека 1 

10 Особенности кредитования предприятий малого бизнеса 1 
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Практические занятия 12  

1 Порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов 
 

2 Анализ технико-экономического обоснования кредита.  

3 Анализ способов проверки качества и достаточности 

обеспечения возвратности кредита  

4 Формирование графика платежей по кредиту и процентам 

и порядок контроля своевременности и полноты 

поступления платежей 

5 Оформление комплекта документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов 

6 Формирование кредитного досье  
7 Оформление операций по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов 

8 Оформление обеспечения по предоставленным кредитам 

9 Оформление начисления и взыскания процентов по 

кредитам 

10 Проанализировать системы кредитного скоринга 

Тема 3. Организация 

сопровождения выданных 

кредитов 

Содержание 14  

1 Цель и основные задачи мониторинга выданных кредитов.   1 

2 Организация кредитного мониторинга в коммерческих 

банках  

1 

3 Мониторинг кредитного риска 1 

4 Мониторинг кредитного портфеля 1 

5 Порядок ведения мониторинга обеспечения кредита 1 

6 Банковский контроль в процессе кредитования 1 

7 Порядок составления актов по итогам проверок 

сохранности обеспечения 

1 

8 Порядок осуществления контроля своевременности и 

полноты поступления процентов и полноты поступления 

платежей в погашение кредита 

1 

9 Информационное обеспечение кредитного процесса в 

коммерческом банке  

1 
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10 Проблемные кредиты. Меры, принимаемые банком по 

взысканию просроченной задолженности. 

1 

11 Списание безнадежной задолженности по проблемным 

кредитам  

1 

12 Порядок использования специализированного 

программного обеспечения для совершения операций по 

кредитованию 

1 

Практические занятия 12  

1 Составление актов по итогам проверок сохранности 

обеспечения 
 

2 Анализ ведения мониторинга финансового положения 

клиента 

3 Анализ ведения мониторинга обеспечения кредита 

4 Составление графика платежей по кредиту 

5 Расчет аннуитетных и дифференцированных платежей. 

6 Анализ порядка осуществления контроля своевременности 

и полноты поступления платежей в погашение кредита 

7 Анализ осуществления контроля полноты формирования 

кредитных дел 

8 Анализ осуществления контроля полноты оценки 

финансового положения заемщика 

Тема 4. Организация 

межбанковского 

кредитования 

 

Содержание 12 

1 Значение рынка межбанковского кредитования  1 

2 Участники рынка межбанковского кредитования 1 

3 Система межбанковского кредитования и ее элементы 1 

4 Понятие межбанковского кредитного механизма 1 

5 Принципы межбанковского банковского кредитования 1 

6 Организация межбанковского кредитного процесса 1 

7 Этапы межбанковского кредитного процесса 1 

8 Банковский контроль в процессе межбанковского 

кредитования 

1 

9 Информационное обеспечение кредитного процесса в 

коммерческом банке 

1 
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10 Мониторинг межбанковского кредитного процесса 1 

Практические занятия 14  

1  Изучение основ взаимоотношений Банка России с 

коммерческими банками (семинар).  Проанализировать 

нормативные правовые документы, регулирующие 

организацию межбанковского кредитного процесса 

  

2 Анализ оформления межбанковских кредитов 

предоставляемых Банком России 
 

3 Анализ учета межбанковских кредитов предоставляемых 

Банком России 
 

4 Анализ условий получения кредитов, предоставляемых 

Банком России 
 

5 Анализ условий погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России 
 

6 Анализ основных условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых коммерческой организацией 
 

7 Определения возможности предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового положения 

контрагента 

 

8 Определения достаточности обеспечения возвратности 

межбанковского кредита 
 

9 Анализ порядка использования оперативной информации 

о ставках по рублевым и валютным межбанковским 

кредитам, получаемой по телекоммуникационным 

каналам 

 

10 Оформление сделок по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита 
 

Тема 5. Формирование и 

регулирование резервов 

на возможные потери по 

кредитам 

Содержание 14  

1 Цели и принципы кредитной политики коммерческого 

банка  
 1 

2 Порядок разработки кредитной политики коммерческого 

банка 

1 

3 Содержание кредитной политики коммерческого банка 1 
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4 Роль кредитной политики коммерческого банка 1 

5 Механизм реализации кредитной политики коммерческого 

банка 

1 

6 Понятие кредитного риска 1 

7 Внутренние методы управления кредитным риском 1 

8 Внешние методы управления кредитным риском 1 

9 Законодательное регулирование кредитного риска в 

Российской Федерации 

1 

10 Нормативное регулирование кредитного риска в 

коммерческом банке 

1 

11 Порядок оценки кредитного риска до выдачи кредита 1 

12 Порядок определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту  

1 

13 Порядок создания резерва по выданному кредиту 1 

14 Порядок оценки кредитного риска по выданным кредитам 1 

15 Порядок списания и отражения в учете нереальных для 

взыскания кредитов 

1 

Практические занятия 14  

1 Анализ нормативно- правовых документы, регулирующие 

организацию формирования резервов на возможные 

потери по кредитам 

  

2 Определение класса кредитоспособности юридического 

лица 
 

3 Анализ оценки кредитного риска  

4 Определения суммы создаваемого резерва по выданному 

кредиту 
 

5 Формирование резерва по портфелю однородных кредитов  

6 Оценка кредитного риска по выданным кредитам  

7 Списание нереальных для взыскания кредитов  

  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 ПМ.02 

Повторение и проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы. Разработка 

форм документов, порядка их заполнения, алгоритмов и методик оказания банковских услуг 

16 
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заемщикам, технологических инструкций. Разработка презентаций. 

Разработка предложений по осуществлению кредитования банками 

Разработка предложений по осуществлению активных операций банков 

Разработка методики по осуществлению оценки кредитоспособности заемщика 

Разработка предложений по осуществлению лизинга 

Разработка предложений по осуществлению ипотеки 

 

Курсовая работа 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе  

2. Регулирование кредитной банковской деятельности. Зарубежный и отечественный опыт 

3. Кредитование как система и ее элементы 

4. Развитие системы кредитования в России 

5. Кредит и его формы 

6. Организация банковского кредитования 

7. Формы обеспечения возвратности кредита 

8. Активные операции банков. Управление активами 

9. Стратегия продажи кредитных банковских продуктов и услуг 

10. Кредитные продукты и услуги 

11. Кредитные риски 

12. Оценка кредитоспособности заемщика 

13. Лизинг 

14. Коммерческий банк как участник лизинговой деятельности 

15. Ипотека 

16. Кредитная политика коммерческого банка 

17. Критерии оценки кредитоспособности заемщика 

18. Методики оценки кредитоспособности заемщика 

19. Формирование кредитного рейтинга заемщиков 

20. Методическое обеспечение кредитного рейтинга заемщиков 

21. Теория кредитного риска 

22. Принципы банковского кредитования 

23. Механизм реализации кредитной политики коммерческого банка 

24. Организация кредитного процесса в коммерческом банке 

25. Способы выдачи и погашения банковских кредитов 

20 
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26. Инвестиционные кредиты 

27. Особенности кредитования предприятий малого бизнеса 

28. Кредитование коммерческими банками потребностей физических лиц 

29. Виды потребительских кредитов 

30. Особенности оформления потребительских кредитов 

31. Межбанковское кредитование 

32. Участники рынка межбанковского кредитования 

33. Кредиты Банка России 

34. Особенности кредитования расчетного счета клиента 

35. Кредитование в форме открытия кредитной линии 

36. Современные методы оценки кредитоспособности заемщика 

37. Международная практика оценки финансового состояния заемщика 

38. Анализ финансовой отчетности при оценке кредитоспособности заемщика 

39. Анализ денежного потока при оценке кредитоспособности заемщика 

40. Характеристика источников информации о кредитоспособности заемщика 

41. Централизованная система информационного обеспечения о кредитоспособности 

заемщика 

42. Рейтинговые агентства и их роль в системе информационного обеспечения о 

кредитоспособности заемщика 

43. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о кредитоспособности 

заемщика 

44. Оценка кредитного риска: определение кредитоспособности заемщика. 

45. Организация кредитной работы  

46. Форма кредита: потребительский 

47. Управление кредитным риском: идентификация кредитного риска. 

48. Пассивные инструменты: Формирование резервов под возможные потери по ссудам. 

49. Порядок формирования и использования резервов под возможные потери по ссудам 

50. Порядок предоставления кредита и оформление выдачи ссуды. 

51. Особенности оформления выдачи, погашения долгосрочных кредитов 

52. Поддержка малого бизнеса на рынке кредитования. 

53. Организация процесса выдачи и погашения банковского кредита 

54. Организация кредитования физических лиц 

55. Организация процесса кредитования юридических лиц в коммерческом банке 

56. Экономическая сущность и классификация кредитного   портфеля  банка 
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57. Оценка кредитоспособности юридического лица 

58. Цели, принципы и порядок разработки кредитной политики банка 

59. Принципы банковского кредитования 

60. Потребительский кредит, виды и особенности предоставления. 

61  Особенности организации ипотечного кредитования. 

62. Порядок выдачи и погашения кредита физическим лицам 

63. Организация межбанковского кредитования 

64. Формы обеспечения возвратности кредита 

Консультации                        2 

Промежуточная аттестация                       2 

Итого по МДК.02.01                       170 

Раздел 2   

МДК.02.02 

Учет кредитных операций 

банка 

  

Тема 1. Порядок 

отражения в учете 

выданных кредитов  

Содержание 26  

1 Характеристика документов, необходимых для учета 

кредитов  
 1 

2 Учет операций по предоставлению кредитов. 

Характеристика счетов, предназначенных для учета 

выданных кредитов  

1 

3 Учет операций по кредитованию юридических лиц  

4 Краткосрочное кредитование юридических лиц, учет 

операций  

 

5 Долгосрочное кредитование юридических лиц, учет 

операций  

 

6 Краткосрочное кредитование физических лиц, учет 

операций  

 

7 Долгосрочное кредитование физических лиц, учет 

операций  

 

8 Характеристика счетов, предназначенных для учета  

http://ekonoom.ru/tema-14-uchet-kreditov-i-zajmov-v2.html
http://ekonoom.ru/tema-14-uchet-kreditov-i-zajmov-v2.html
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просроченных кредитов  

9 Характеристика счетов, предназначенных для учета 

погашенных кредитов  

 

10 Порядок переноса кредитов и процентов на просроченную 

задолженность  

 

11 Порядок отражения в учете просроченных кредитов   

12 Порядок списания с баланса нереальных к взысканию 

кредитных требований 

 

13 Учет лизинговых операций   

Практические занятия  26  

1 Анализ документов, необходимых для учета кредитов   

2 Анализ счетов, предназначенных для учета выданных 

кредитов 

 

3 Анализ операций по кредитованию юридических лиц  

4 Анализ учета операций по краткосрочному кредитованию 

юридических лиц,  

 

5 Анализ учета операций по долгосрочному кредитованию 

юридических лиц 

 

6 Анализ учета операций по краткосрочному кредитованию 

физических лиц 

 

7 Анализ учета операций по долгосрочному кредитованию 

физических лиц 

 

8 Анализ счетов, предназначенных для учета просроченных 

кредитов  

 

9 Анализ счетов, предназначенных для учета погашенных 

кредитов  

 

10 Анализ порядка отражения в учете просроченных 

кредитов  

 

11 Анализ порядка списания с баланса нереальных к 

взысканию кредитных требований 

 

12 Анализ учета лизинговых операций   

Тема 2. Порядок 

отражения в учете  

Содержание 4  

1 Порядок формирования резерва   1 

http://ekonoom.ru/tema-14-uchet-kreditov-i-zajmov-v2.html
http://ekonoom.ru/tema-14-uchet-kreditov-i-zajmov-v2.html
http://ekonoom.ru/tema-14-uchet-kreditov-i-zajmov-v2.html
http://ekonoom.ru/tema-14-uchet-kreditov-i-zajmov-v2.html
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формирования резерва 

 

2 Учет операций по формированию резерва   

Практические занятия 4  

 Анализ порядка формирования резерва    

 Анализ учета операций по формированию резерва  

Тема 3. Порядок 

отражения в учете  

начисления и погашения 

процентов 

 

Содержание 8  

1 Характеристика счетов, предназначенных для учета 

просроченных процентов  
 1 

2 Порядок отражения в учете начисления и погашения 

процентов  

1 

3 Порядок переноса процентов на просроченную 

задолженность 

 

4 Порядок отражения в учете просроченных процентов   

Практические занятия 8  

1 Анализ счетов, предназначенных для учета просроченных 

процентов 
  

2 Анализ порядка отражения в учете начисления и 

погашения процентов 

 

3 Анализ порядка переноса процентов на просроченную 

задолженность 

 

4 Анализ порядка отражения в учете просроченных 

процентов  

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 ПМ.02 

Разработка инструкции по отражению в учете операций по кредитованию юридических лиц 

Разработка инструкции по отражению в учете операций по кредитованию юридических лиц 

Разработка порядка порядка списания с баланса нереальных к взысканию кредитных 

требований 

8  

  

Промежуточная аттестация 2 

Итого по МДК.02.01 86 

Производственная практика 108 

Виды работ 
Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих организацию работы по 

 

http://ekonoom.ru/tema-14-uchet-kreditov-i-zajmov-v2.html
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кредитованию физических и юридических лиц.  

Анализ оценки кредитоспособности клиентов  

Анализ операций по осуществлению и оформлению выдачи кредитов  

Анализ операций по осуществлению сопровождения кредитов  

Анализ операций на рынке межбанковских кредитов  

Анализ операций по формированию и регулированию резервов на возможные потери по 

кредитам 

Оформление отчета по практике. 

 

Аттестация по модулю 12 

Итого по модулю 376 

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). 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

Учебная аудитория 

Оборудование учебного кабинета: Учебная мебель, ПК-1, доска 

Лаборатория Учебный банк  

          Оборудование лаборатории:  

Учебная мебель, ПК-11, Доска, плакаты, стенды,  

Печатающий калькулятор CITIZENCX-121N 

Инфракрасный детектор валют 

Счетчик банкнот PRO40 

Контрольно-кассовая машина АМС-100К 

Счетчик монет PROCS-200A 

Устройство формирователь банкнот ПО Учебный банк (собственная 

разработка ИСТ ФГБОУ ВО «РГУТИС»), СПС Консультант Плюс 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

нормативные документы Банка России: 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

№395-1; 

Положение ЦБ РФ «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения" от 27.02.2017 N 579-П; 

Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности" от 28.06.2017 N 590-П 

Основные источники: 

1.  Коробова Г.Г. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. 

образования / Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. 

- М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Колледж)  ISBN 

978-5-9776-0007-1 http://znanium.com/catalog/product/493636 

2. Маркова О.М. Банковские операции: Учебник / А.В. Печникова, О.М. 

Маркова, Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: - (Профессиональное образование) 

http://znanium.com/catalog/product/439953 

3. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела: Учебник / Е.Б. Стародубцева. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с   

http://znanium.com/catalog/product/473186 

 

Дополнительные источники: 

http://znanium.com/catalog/product/473186


 

 

4. Золотковский Ю.С Банковский маркетинг: Учебное пособие / 

Золотковский Ю.С. - Мн.:РИПО, 2015. - 234 с.: ISBN 978-985-503-518-4 

http://znanium.com/catalog/product/946578 

5. Звонова Е.А. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. 

Богачева, А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 592 с.: 60x90 1/16. - http://znanium.com/catalog/product/466417 

6. Пашков Р.В. Управление рисками и капиталом банка. Серия 

“Банковское дело”: монография / Р.В. Пашков. — Москва: Русайнс, 2016. — 

233 с. https://www.book.ru/book/920438 

 7. Соколинская Н.Э. Перспективные направления развития 

банковского дела: Т.1: сборник научных трудов / Н.Э. Соколинская. — 

Москва: Русайнс, 2015. — 212 с. https://www.book.ru/book/917389 

Интернет- ресурсы: 

Официальный сайт Банка России // http://www. cbr.ru// 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Консультант-Плюс 

Каталог электронных библиотек 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrarv.rsl.ru/http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация образовательного процесса должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися 

профессионального модуля в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. При использовании 

электронных изданий образовательное учреждение должно обеспечить 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательное учреждение 

должно быть обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Занятия проводятся в специально 

оборудованных учебных кабинетах и лабораториях. 

Организуется производственная практика. 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие 

http://znanium.com/catalog/product/946578
https://www.book.ru/book/920438
https://www.book.ru/author/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D.%D0%AD.
https://www.book.ru/book/917389
http://elibrarv.rsl.ru/
http://elibrarv.rsl.ru/
http://studentam.net/


 

 

дисциплины «Введение в специальность», «Организация бухгалтерского 

учета в банках» и д.р. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля и специальности «Банковское дело». 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, осуществляющих руководство практикой: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля и специальности «Банковское дело». 

 

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 

Демонстрация умения 

осуществлять оценку 

кредитоспособности клиентов 

Практические работы, 

дифференцированный зачет, 

экзамен, Аттестация по модулю 

(экзамен) 

ПК 2.2. 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

Изложение способов 

осуществления и оформления 

выдачи кредитов 

Практические работы, 

дифференцированный зачет, 

экзамен, Аттестация по модулю 

(экзамен) 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

Изложение способов 

осуществления сопровождения 

выданных кредитов 

Практические работы, 

дифференцированный зачет, 

экзамен, Аттестация по модулю 

(экзамен) 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов 

Изложение способов 

осуществления операций на 

рынке межбанковских кредитов 

Практические работы, 

дифференцированный зачет, 

экзамен, Аттестация по модулю 

(экзамен) 

ПК 2.5. Формировать 

и регулировать 

резервы на 

возможные потери по 

кредитам 

Изложение способов 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по 

кредитам 

Практические работы, 

дифференцированный зачет, 

экзамен, Аттестация по модулю 

(экзамен) 

 

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  Основные показатели Формы и методы контроля 



 

 

(освоенные общие 

компетенции) 

оценки результата и оценки  

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам           
 

 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

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

 

 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

и оценка эффективности 

и качества выполнения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

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

 

эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

использование 

различных источников 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

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

 

разрабатывать, 

программировать 

программные продукты 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

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

 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

наставниками в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.  

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 



 

 

 программы 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности  

 

организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности  

 

освоение новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

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

 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

наставниками в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

освоение и применение 

правил техники 

безопасности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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