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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Осуществление кредитных организаций

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

кредитных операций» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.07
Банковское дело (базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Банковское дело и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по    кредитам.

Программа профессионального модуля ПМ 02. «Осуществление кредитных операций»
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области Банковского дела при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
иметь практический опыт:
-             осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;

уметь:
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения
кредитов;
- анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и
технико-экономическое обоснование кредита;
-             определять платежеспособность физического лица;
- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения
кредитов;
-             проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
-             составлять заключение о возможности предоставления кредита;
- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления платежей;
- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов;
-             формировать и вести кредитные дела;
-             составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
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- определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом
финансового положения контрагента;
-             определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;
- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным
межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;
- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими кредитов;
-             оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению
кредитов на рынке межбанковского кредита;
-             оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;
-             вести мониторинг финансового положения клиента;
- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным
кредитам;
-             рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
-             рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;
-             оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов;
- использовать специализированное программное обеспечение для совершения
операций по кредитованию;
знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных
операций и обеспечение кредитных обязательств;
-              способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
-              способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
-              требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
-              состав и содержание основных источников информации о клиенте;
- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного
скоринга;
-              методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий
и расторжения;
-              состав кредитного дела и порядок его ведения;
-              способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
- порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных платежей;
-              меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
-              порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
- основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком
России;
- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва
по выданному кредиту;
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- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 408 часа, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 282 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 192 часов,
из них курсовая работа – 20 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;
- учебной и производственной практики – 126 часов, включая,

учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 90 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности учет и контроль банковских
операций по привлечению и размещению денежных средств, оказания банковских
услуг клиентам в организациях кредитной системы и соответствующих
профессиональных компетенций, 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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

ОК 10. Развивать культуру между людьми, устанавливать психологические
контакты с учетом межкультурных и этнических различий.

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

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

Наименов
ания
разделов
профессио
нального
модуля*

Вс
ег
о
ча
со
в

Объем времени, отведенный
на освоение
междисциплинарного курса
(курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная

Самостоя
тельная
работа

Уче
бная
,

Производ
ственная
(по
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учебная нагрузка
обучающегося

обучающ
егося

часо
в

профилю
специаль
ности),
часовВс

его
,
ча
со
в

в т.ч.
лабора
торные
работы
и
практи
ческие
заняти
я,
часов

в
т.ч.,
курс
овая
рабо
та
(про
ект),
часо
в

Вс
его
,
ча
со
в

в
т.ч.,
курс
овая
рабо
та
(про
ект),
часо
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1-2.5 МДК
02.01.
Организа
ция
кредитной
работы

28
2

19
2

98
20

90 50

УП.02
Учебная
практика

36 36

ПП.02
Производс
твенная
практика
(по
профилю
специальн
ости),

90 90

Всего: 40
8

19
2

98 20 90 50 36 90

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
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Наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(ПМ),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ
(проект)

Объем часов Урове
нь
освоен
ия

1 2 3 4

Раздел ПМ.02.
Осуществлени
е кредитных
операций

408

МДК 02.01.
Организация
кредитной
работы

192

Тема 1.1.
Основы
банковского
кредитования

Содержание 18

1. Элементы системы
кредитования. Нормативные
правовые документы,
регулирующие осуществление
кредитных операций и
обеспечение кредитных
обязательств.

Обеспечение защиты прав и
интересов клиентов. Банковская
тайна. Ответственность банка
при нарушении договорных
обязательств. Классификация
кредитов в зависимости от
сроков, категорий клиентов,
видов валют, условий
начисления и выплаты
процентов. Стандартное
содержание кредитного
договора. Понятие и правовая
природа кредитного договора.
Порядок заключения, изменения

1
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и прекращения кредитного
договора. Форма кредитного
договора. Кредитная политика
банка, факторы ее
определяющие. Порядок
начисления и уплаты процентов
по кредитам. Выбор объектов
кредитования, методов
кредитования. Способы и
порядок предоставления
кредитов. Порядок погашения
кредитов. Функции
подразделений в управлении
кредитными операциями.
Бухгалтерский учете операции
по выдаче и погашению
кредитов физическими лицами.

2. Способы обеспечения
возвратности кредита.
Законодательные основы
обеспечения возвратности
кредита. Содержание и форма
договора о залоге.
Документальное оформление
договора о залоге. Прекращение
залога. Порядок обращения
взыскания на заложенное
имущество. Характеристика
счетов по учёту депозитов
физических лиц. Конфликтные
ситуации, возникающие между
банками и клиентами при
залоговых операциях. Виды
гарантий и поручительств
Документальное оформления
поручительств, гарантий.
Документальное оформление
цессии.
Оформление страхования
кредитов. Характеристика
счетов, используемых для учета

2
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обеспечения по
предоставленным кредитам
Бухгалтерский учет
обеспечения по
предоставленным кредитам.

Практические занятия 16

1. Отражение в учете операции по
выдаче и погашению кредитов
юридическими лицами

2. Отражение в учете операции по
выдаче и погашению кредитов
физическими лицами.

3. Расчет сумм начисления и
уплаты  процентов по кредитам.

4. Документальное оформление
обеспечения по
предоставленным кредитам.

5 Проверка качества и
достаточности обеспечения
возвратности кредита.

6. Бухгалтерский учет
обеспечения по
предоставленным кредитам

Тема 2.1.
Предоставлени
е кредита.

Содержание 18
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1. Этапы кредитного процесса.
Сбор информации о
потенциальном заемщике.
Процедура предоставления
кредита. Этапы экономической
работы с клиентом при
осуществлении кредитования.
Консультирование
потенциального заемщика.
Профессиональная этика
банковского служащего.

Этические принципы
взаимоотношений с клиентами.
Требования к процедуре
консультирования клиентов.
Технология проведения
презентации банковских
продуктов и услуг. Основные
источники информации о
клиенте.

Требования, предъявляемые
банком к потенциальному
заемщику. Методы оценки
платежеспособности
физического лица. Системы
кредитного скоринга. Методика
определения максимального
размера кредита физического
лица. Методы определения
класса кредитоспособности
юридического лица. Анализ
финансового положения
заемщика (юридического лица) и
технико-экономическое
обоснование кредита.

2

11



2. Порядок принятия решения о
предоставлении кредита.
Оформление выдачи кредита.
Порядок и способы
предоставления и погашения
кредитов, начисления и
погашения процентов.
Процедура составление
заключение о возможности
предоставления кредита.
Составление графика платежей
по кредиту и процентам,
контроль за своевременностью
и полнотой поступления
платежей. Содержание
кредитного договора и его
оформление. Порядок изменения
условий. Ответственность
сторон за невыполнение условий
кредитного договора.
Оформление документов при
выдаче кредита. Основные
требования к документам при
заключении кредитных сделок
между банком и заемщиком.
Формирование и ведение
кредитного досье клиента.

2

Практические занятия 24

1. Консультирование
потенциального заемщика
Тренинг «Деловая беседа с
клиентом».

2.
Тренинг «Организация
эффективных продаж в банке».

3. Анализ финансового положения
заемщика (юридического лица) и
технико-экономическое
обоснование кредита.
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Консультирование заемщиков
по условиям предоставления и
порядку погашения кредита.

4. Анализ финансового положения
заемщика (юридического лица) и
технико-экономическое
обоснование кредита.

5. Определение
платежеспособности
физического лица и
максимального размера кредита
физического лица.

6. Оформление комплекта
документов на открытие счетов
и выдачу кредитов.

7. Оформление и бухгалтерский
учёт операций по выдаче и
погашению кредитов
физическими лицам.

8. Составление заключение о
возможности предоставления
кредита.
Составление графика платежей
по кредиту и процентам.

9. Формирование и ведение
кредитных дел.

10. Оформление и бухгалтерский
учёт операций операции по
выдаче и погашению кредитов
юридическими лицами.

Тема2.2.
Сопровождени
е кредита.

Содержание 18
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1. Кредитный мониторинг.
Порядок осуществления
контроля в процессе
кредитования. Контроль за
целевым использованием
кредита,
контроль за сохранностью
обеспечения, финансовым
положением заемщика.
Контроль за погашением
кредита и уплатой процентов.
Работа с проблемными
кредитами. Порядок
расторжения кредитного
договора. Методика оформления
и учета просроченных кредитов
и просроченных процентов.
Технология составление актов по
итогам проверок сохранности
обеспечения. Ведение учета
просроченных кредитов и
просроченных процентов.
Порядок и отражение в учете
списания нереальных для
взыскания кредитов.

1

2. Создание резервов на
возможные потери по
кредитам. Порядок создания
резервов на возможные потери
по ссудам. Определение суммы
создаваемого резерва по кредиту.

1

3. Риски в кредитной
деятельности банков.
Сущность кредитного риска.
Банковская рисковая политика.
Риск-менеджмент как система
управления рисками. Риски,
связанные с забалансовыми
операциями. Услуги страховых
организаций, позволяющие
снизить финансовые риски

2

14



банков. Источники покрытия
риска. Методы оценки
кредитного риска. Методы
управления кредитным риском.
Нормативы деятельности ЦБ РФ
по кредитованию. Роль
кредитного бюро, агентства по
взыскания долгов.

Практические занятия 18

1.
Оформление и учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов.

2. Составление актов по итогам
проверок сохранности
обеспечения.

3. Оформление и учет списания
нереальных для взыскания
кредитов, просроченных
кредитов и просроченных
процентов.

4. Расчет суммы формируемого
резерва.

Оформление и учет
формирования и регулирования
резервов на возможные потери
по кредитам.
Отражение в учете резерва по
портфелю однородных кредитов.

5. Решение ситуационных задач по
оценке кредитных рисков.

6. Расчет нормативов деятельности
ЦБ РФ по кредитованию.

Тема 2.3.
Организация
отдельных

Содержание 20
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видов
кредитования.

1. Долгосрочное кредитование.
Организация системы
долгосрочного кредитования.
Классификация заемщиков и
объектов долгосрочного
кредитования. Особенности
оформления долгосрочных
кредитных сделок.
Документация и требования,
предъявляемые к ней. Виды
обеспечения долгосрочных
кредитов. Расчет процентов по
сделкам долгосрочного
кредитования. Предварительный
и последующий контроль за
целевым направлением и
использованием инвестируемых
средств. Экспертиза и оценка
экономической эффективности
инвестиционных проектов

1,2

2. Потребительское
кредитование. Классификация
кредитов, предоставляемых
физическим лицам. Прямое и
косвенное банковское
кредитование потребительских
нужд населения. Порядок и
способы выдачи и погашения
потребительских кредитов.
Условия кредитования.
Предоставление кредитов
физическим лицам с
использованием банковских
карт. Конфликтные ситуации и
способы их разрешения.

1,2

3. Ипотечное кредитование.
Законодательство Российской
Федерации об ипотеке.
Основные схемы, виды
ипотечного кредитования. Риски

1,2
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в ипотечном кредитовании и
способы их минимизации.
Основные этапы ипотечного
кредитования. Первичный и
вторичный рынки закладных.
Содержание договора об
ипотеке. Порядок обращения
взыскания на заложенное
имущество.

4. Межбанковское кредитование.
Основные условия получения и
погашения кредитов БР РФ.
Виды, особенности
предоставления погашения и
начисления процентов
отдельных видов кредитов.
Порядок осуществления и
документальное оформление
операций по привлечению
межбанковских депозитов, в том
числе депозитов
банков-нерезидентов. Методика
оформления кредитных
соглашений различных
межбанковских кредитов.
Конфликтные ситуации,
возникающие между банками.
Характеристика счетов
используемых для учёта.
межбанковских депозитов.
Бухгалтерский учёт операций по
начислению и уплате процентов
по привлечённым
межбанковским депозитам.

1,2
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5. Прочие виды кредитования.
Виды и особенности
краткосрочного кредитования
предприятий. Особенности
кредитования в форме
овердрафта, кредитной линии.
Погашение кредита по
овердрафту. Бухгалтерский учёт
и оформление операций по
выдаче кредита по форме
овердрафт. Сущность,
принципы коммерческого
кредитования. Методика расчета
дисконта вексельных кредитов.
Бухгалтерский учёт операций по
начислению и уплате процентов
вексельных кредитов. Методика
оформления кредитных
соглашений различных
вексельных кредитов. Сущность
консорциальных кредитов.
Порядок предоставления
консорциальных кредитов.
Основные положения
консорциального договора.
Виды лизинговых сделок.
Методы снижения рисков при
осуществлении лизинговых
сделок. Методику расчета
лизинговых платежей.
Бухгалтерский учёт и
оформление операций при
осуществлении лизинговых
сделок. Основы факторинговых
сделок. Виды факторинговых
операций. Методика расчета
платежей факторинговых
сделок. Методология
оформления документов
факторинговых операций.
Бухгалтерский учёт операций
факторинговых операций.

1,2
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Практические занятия 40

1. Оформление долгосрочных
кредитных сделок.

2. Расчет процентов по сделкам
долгосрочного кредитования.

3. Экспертиза и оценка
экономической эффективности
инвестиционных проектов.

4. Расчет максимального размера
кредита.

5. Оформление документов по
выдачи потребительского
кредита.

6. Решение задач на определение
кредитоспособности и
максимального размера кредита.

7. Расчет процентов, штрафов,
пени  за кредит.

8. Оформление документов по
выдачи  ипотечного кредита

9 Определение возможности
предоставления межбанковского
кредита с учетом финансового
положения контрагента.

10. Определение достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита.

11. Использование оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой по
телекоммуникационным
каналам.
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12. Документальное оформление
операций по привлечению
межбанковских депозитов, в том
числе депозитов
банков-нерезидентов.

13. Отражение в учете сделки по
предоставлению и получению
кредитов на рынке
межбанковского кредита.

14. Оформление и учёт операций по
начислению и уплате процентов
по привлечённым
межбанковским депозитам.

15. Оформление выдачи
консорциальных кредитов.

16. Оформление договора при
выдаче кредита в форме
овердрафт, кредитной линии.

17. Решение задач по учету
векселей. Оформление и учет
выдачи вексельных кредитов

18. Расчеты лизинговых платежей.
Оформление и учет лизинговой
сделки.

19. Расчет платежей при
факторинговой сделке.
Оформление и учет
факторинговых сделок.

ИТОГО 172

Самостоятельная работа при изучении раздела
ПМ.02

90

20



1. Факторы, оказывающие влияние на кредитную
политику банка.

2. Схемы взаимодействия структурных подразделений
банка в ходе процессов кредитования.

3. Ответственность сторон за невыполнение условий
кредитного договора.

4. Основные конфликтные ситуации. возникающие
между банками и клиентами при залоговых
операциях.

5. Краткосрочное кредитование предприятий
различных отраслей и организационно-правовых
форм.

6. Политика в области долгосрочного кредитования.
7. Сущность и необходимость консорциальных

кредитов.
8. Факторы, и преимущества косвенного кредитования

потребителей.
9. Конфликтные ситуации и способы их разрешения

при кредитовании населения.
10. Основные условия получения и погашение

кредитов, предоставляемых Банком России.
11. Основные модели действующих за рубежом систем

организации ипотечного кредитования.

Учебная практика
Виды работ

36
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1. Документальное оформление залога
товаров в обороте.

2. Оформление договоров залога без передачи и с
передачей заложенного имущества
залогодержателю.

3. Оформление кредитования под залог
имущественных и обязательственных прав.

4. Документальное оформление форм
закладных документов, используемые при залоге
товаров..

5. Проведение и оформление операций по
начислению процентов по кредитам.

6. Документальное оформление залога движимого
(включая залог транспортных средств) и
недвижимого  имущества.

7. Отражение кредитных операций с физическими
лицами по счетам бухгалтерского учёта.

8. Документальное оформление кредитования под
залог ценных бумаг.

9. Документальное оформление залоговых
операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.

10. Отражение кредитных операций юридических лиц
по счетам бухгалтерского учёта.

11. Бухгалтерский учет обеспечения по
предоставленным кредитам.

12. Документальное оформления поручительств,
гарантий.

13. Бухгалтерский учет операции по выдаче и
погашению кредитов физическими лицами.

14. Бухгалтерский учет операции по выдаче и
погашению кредитов юридическими лицами.

15. Документальное оформление и составление
заключение о возможности предоставления кредита.

16. Составление графика платежей по кредиту и
процентам, контроль за своевременностью и
полнотой поступления платежей.

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

18. Оформление операции по выдаче кредитов
физическим и юридическим лицам, погашению ими
кредитов.

19. Формирование и ведение кредитных дел.
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20. Анализ финансового положения заемщика
(юридического лица) и технико-экономическое
обоснование кредита.

21. Определение платежеспособности физического
лица.

22. Консультирование заемщиков по условиям
предоставления и порядку погашения кредита.

23. Отражение в бухгалтерском учёте операции по
выдаче кредитов физическим и юридическим
лицам, погашению ими кредитов.

24. Отражение в бухгалтерском учёте операции по
погашению кредитов.

25. Ведение учета просроченных кредитов и
просроченных процентов.

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

27. Оформление и учет просроченных кредитов и
просроченных процентов.

28.    Расчет суммы  формируемого резерва.
29. Оформление и учет формирования и

регулирования резервов на возможные потери по
кредитам.

30. Оформление и учет резерва по портфелю
однородных кредитов.

31. Оформление выдачи консорциальных
кредитов.

32. Оформление договора при выдаче кредита в
форме овердрафт, кредитной линии.

33.          Решение  задач по учету векселей.
34.    Оформление и учет выдачи вексельных кредитов.
35. Документальное оформление операций по

привлечению межбанковских депозитов, в том
числе депозитов банков-нерезидентов.

36. Отражение в учете сделки по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского
кредита.

37. Расчеты лизинговых платежей.
38.    Оформление и учет  лизинговой сделки.
39. Оформление и учёт операций по начислению

уплате процентов по привлечённым межбанковским
и депозитам.
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Производственная практика (для СПО – (по профилю
специальности)
Виды работ

90
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1. Установление контактов с клиентами.
2. Информирование клиентов о видах и условиях
кредитных операций, помощь в выборе оптимального
для клиента вида кредита.
3. Изучение интерфейса и порядка использования
специализированного программного обеспечения для
кредитования.
4.  Идентификация клиентов.
5. Оформление различных кредитных договоров и
бухгалтерских документов.
6. Анализ финансового положения заемщика
(юридического лица) и технико-экономическое
обоснование кредита.
7. Определение платежеспособности физического лица.
8. Проверка полноты и подлинности документов
заемщика для получения кредитов.
9. Проверка качества и достаточности обеспечения
возвратности кредита.
10. Составление заключение о возможности
предоставления кредита.

11. Составление графика платежей по кредиту и
процентам, контроль за своевременностью и полнотой
поступления платежей.
12. Оформление комплекта документов на открытие
счетов и выдачу кредитов различных видов.
13. Формирование и ведение кредитных дел.
14. Составление актов по итогам проверок сохранности
обеспечения.
15. Определение возможности предоставления
межбанковского кредита с учетом финансового
положения контрагента.
16. Определение достаточность обеспечения
возвратности межбанковского кредита.
17. Использование оперативной информацией о ставках
по рублевым и валютным межбанковским кредитам,
получаемой по телекоммуникационным каналам.
18. Оформление операции по выдаче кредитов
физическим и юридическим лицам, погашению ими
кредитов.
19. Отражение в учете операции по выдаче кредитов
физическим и юридическим лицам, погашению ими
кредитов.
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20. Оформление обеспечения по предоставленным
кредитам.
21. Ведение учета обеспечения по предоставленным
кредитам.
22. Оформление сделки по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
23. Отражение в учете сделки по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
24. Оформление и отражать в учете начисление и
взыскание процентов по кредитам.
25. Отражение в учете начисление и взыскание
процентов по кредитам.
26. Ведение мониторинга финансового положения
клиента.
27. Оценка качества обслуживания долга и кредитного
риска по выданным кредитам.
28. Расчет суммы  формируемого резерва.
29. Отражение в учете резерва по портфелю однородных
кредитов.
30. Оформление просроченных кредитов и
просроченных процентов.
31. Ведение учета просроченных кредитов и
просроченных процентов.

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 20
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1.Формирование доходов и учет финансовых
документов результатов деятельности кредитных
организаций.
2. Методы управления кредитным риском. Порядок
формирования, использования и учета резерва на
возможные потери по ссудам.
3. Организация, оформление и учета депозитных
операций физических лиц в кредитных организациях.
4. Организация, оформление и учет депозитных
операций юридических лиц в кредитных организациях.
Порядок начисления и учета процентов по
привлеченным денежным средствам.
5. Организация, оформления и учет операций с
векселями в кредитных организациях.
6. Роль собственного капитала в обеспечении
финансовой устойчивости банка. Формирование и учет
собственных средств банка.
7. Организация, оформление и учет выпуска
кредитными организациями эмиссионных ценных
бумаг и операций , связанных с их обращением.
8. Организация и учет безналичных расчетов в
кредитных организациях.
9. Порядок проведения межбанковских расчетов и их
учет.
10. Организация кассовых операций в кредитных
организациях и порядок их учета.
11. Кредитная политика банка. Оформление и учет
операций по кредитованию юридических лиц.
12. Способы обеспечения кредитных обязательств.
Оформление и учет обеспечения по предоставленным
кредитам.
13. Организация, оформление и учет операций по
кредитованию физических лиц.
14. Организация, оформление и учет операций по
межбанковскому кредитованию.
15. Схема организации ипотечного кредитования.
Оформление  и учет ипотечных операций банков.
16. Организация, оформление и учет лизинговых
операций в кредитных организациях.
17. Организация, оформление и учет факторинговых
операций в кредитных  организациях.
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18. Формирование портфеля ценных бумаг и учет
активных операций с ценными бумагами в кредитных
организациях.
19. Организация, оформление и учет брокерских
операций в кредитных организациях.
20. Организация, оформление и учет операций
депозитарных операций в кредитных организациях.
21. Организация, оформление и учет доверительного
управления в кредитных организациях.
22. Операции банков по привлечению и размещению
валютных средств. Организация учета средств в
иностранной валюте.
23. Организация, оформление и учет расчетов по
экспортно-импортным  операциям в банках.
24. Организация, оформление и учет операций банков
по покупке и продаже безналичной иностранной
валюты.
25. Организация, оформление и учет
валютно-обменных операций банка.

Всего 408

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:

-       кабинета междисциплинарных курсов;
-       лаборатории «Учебный банк».

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных курсов:
-       посадочные места по количеству обучающихся;
-       рабочее место преподавателя;
-       специализированная мебель.
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Технические средства обучения:
-       компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся;
-       технические устройства для аудиовизуального отображения информации;
-       аудиовизуальные средства обучения.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебный банк»:
-       автоматизированное рабочее место преподавателя;
-       автоматизированные рабочие места обучающихся;
-       принтер;
-       печати, штампы.

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную)
производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- автоматизированное рабочее место банковского работника,

осуществляющего операции по кредитованию;
-       программное обеспечение профессионального назначения.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
Законодательные и нормативные акты

Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями.
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в

ред. от 01.01.2016).
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской

Федера ции (Банке России)» (в ред. от 29.12.2015).
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».

Федеральный закон от 21.12.2013 №367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
ГК РФ…….» (залог)

Положение Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах ведения
бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации» с изменениями.

Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв.
Банком России 26.03.2004 N254-П)

Учебная литература
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1. Каджаева, М.Р. Осуществление кредитных операций: учеб. для студ.
учреждений сред. проф. образования / М.Р. Каджаева, Л.В.Алманова. – М. :
Издательский центр «Академия», 2014.

2. Организация кредитования в коммерческом банке : учебное пособие/
Н.В.Горелая. - М. : ИД «ФОРУМ» :ИНФРА-М, 2012

3. Организация кредитной работы. Экспресс курс [Текст] учеб. пособие : / под
ред. О. И. Лаврушина. - М. : КноРус, 2011.

4. Учет и операционная деятельность в кредитных учреждениях : учеб.
пособие/ А.И.Мерцалова, А.Л.Лазоренко. – М. : ИД «ФОРУМ» :ИНФРА-М,
2011

5. Меркулова, И. В. Организация кредитной работы [Текст] учеб. пособие [для
вузов] по спец. "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и
налогообложение", "Бух. учет, анализ и аудит" : / И. В. Меркулова, А. Ю.
Лукьянова. - М. : КноРус, 2010.

6. Тавасиев, А. М. Банковское кредитование [Текст] учеб. : учеб. пособие для
вузов по спец. "Менеджмент орг." : / А. М. Тавасиев, Т. Ю. Мазурина, В. П.
Бычков : под ред. А. М. Тавасиева. - М. : Инфра-М, 2010

7. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования :
учебноепособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко ; под
ред.засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. — 3-е
изд.,доп. - М. : КНОРУС, 2007

Дополнительные источники
Периодические издания

Журналы: «Банковское дело», «Вестник Банка России», «Деньги и кредит»,
«Налогообложение, учёт и отчётность в коммерческом банке», «NBJ (Национальный
Банковский Журнал)», «Банковский ритэйл».

Интернет-ресурсы
Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.banki.ru.
Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в Интернет.
Электронный ресурс Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.
Электронный ресурс о банках и финансовом рынке России. – Режим доступа:

http://www.bankir.ru.

Электронные справочные системы
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Автоматизированный справочник «Бухгалтерские котировки в банке»
[Электронный ресурс]. – Электрон. док., программа. – Режим доступа:
Информационно-справочная система Научно-технического центра «ОРИОН».

Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Справочно-правовая система «Гарант».

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса.
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных

дисциплин «Финансы, денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учёт»,
«Организация бухгалтерского учёта в банках», «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности», «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

Реализация программы модуля предполагает рассредоточенную учебную практику
после изучения раздела. Занятия по учебной практике проводятся в лаборатории
«Учебный банк» с использованием специализированного программного обеспечения.

Производственная практика (по профилю специальности) проводится
концентрированно после освоения всех разделов модуля. Производственная практика
должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля является освоение
междисциплинарного курса «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» и
учебной практики.

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности)
проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками
практики студентов, а также отзывами руководителей практики на студентов.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются
зачётом студентам освоенных общих и профессиональных компетенций.

Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю
специальности) по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой)
аттестации.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного
курса «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ» в зависимости от
сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы
на подгруппы численностью не менее 8 человек.

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты
которой оцениваются в форме общего зачёта как комплексной оценки выполнения
студентами зачётных мероприятий по модулю.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по

междисциплинарному курсу:
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- наличие высшего профессионального образования по специальности
экономического направления, соответствующей профилю модуля «Организация
кредитной работы» МДК.02.01 - опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы,

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных
курсов, а также дисциплин общепрофессионального цикла «Финансы, денежное
обращение и кредит», «Основы бухгалтерского учёта в банках».

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

Аккуратность и
правильность составления
банковских документов по
оценке кредитоспособности
клиентов.

Точность расчёта по оценке
кредитоспособности
юридических лиц.

Точность расчёта по оценке
кредитоспособности
физических лиц.

Оценка в рамках
текущего контроля:

· результатов работы на
практических
занятиях;

· результатов
выполнения
индивидуальных
домашних заданий;

· результатов
тестирования.

Оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения учебной и
производственной практик
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ПК 2. 2.
Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов

Аккуратность и
правильность оформления
банковских документов по
кредитным операциям с
физическими и
юридическими лицами.

Грамотность и вежливость
при консультировании
клиентов по условиям
кредитования.

Грамотность оформления
изменений условий,
расторжения, пролонгации
кредитных договоров.

Точность расчёта
процентов по кредитам,
правильность оформления
операций по их начислению
и уплате.
Правильность отражения в
учёте кредитных операций в
валюте Российской
Федерации и иностранной
валюте

Оценка в рамках
текущего контроля:

· результатов работы на
практических
занятиях;

· результатов
выполнения
индивидуальных
домашних заданий;

· результатов
тестирования.

Оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения учебной и
производственной практик

ПК 2. 3
Осуществлять

сопровождение
выданных кредитов.

Аккуратность и
правильность составления
банковских документов по
сопровождению выданных
кредитов

Точность расчёта
просроченных платежей
Правильность отражения в
учёте просроченных
платежей.

Оценка в рамках
текущего контроля:

· результатов работы на
практических
занятиях;

· результатов
выполнения
индивидуальных
домашних заданий;

· результатов
тестирования.

Оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения учебной и
производственной практик
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ПК 2. 4
Проводить операции
на рынке
межбанковских
кредитов

Аккуратность и
правильность составления
банковских документов на
рынке межбанковских
кредитов.
Правильность отражения в
учете сделки по
предоставлению и
получению кредитов на
рынке межбанковского
кредита.
Правильность оформления и
учёта операций по
начислению и уплате
процентов по привлечённым
межбанковским депозитам.

Оценка в рамках
текущего контроля:

· результатов работы на
практических
занятиях;

· результатов
выполнения
индивидуальных
домашних заданий;

· результатов
тестирования.

Оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения учебной и
производственной практик

ПК 2. 5
Формировать и

регулировать резервы
на возможные потери
по кредитам

Аккуратность и
правильность составления
банковских документов по
оценке кредитного риска и
определения суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту.

Точность расчёта по
определению суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту.

Правильность отражения
в учете формирования и
регулирования резервов на
возможные потери по
кредитам

Правильность отражения
в учете списания нереальных
для взыскания кредитов

Оценка в рамках
текущего контроля:

· результатов работы на
практических
занятиях;

· результатов
выполнения
индивидуальных
домашних заданий;

· результатов
тестирования.

Оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения учебной и
производственной практик
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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 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрация интереса к
будущей профессии

Наблюдение и оценка
деятельности студента в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практике.

Наблюдение и оценка
активности студента при
проведении
учебно-воспитательных
мероприятий
профессиональной
направленности
(профессиональные
конкурсы и т.п.)

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов её
достижения,
определенных
руководителем

Мотивированное
обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач в
области совершения
кассовых операций.

Точность, правильность и
полнота выполнения
профессиональных задач

Наблюдение и оценка
деятельности студента в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практике
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ОК 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы

Демонстрация
способностей принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях,
нести ответственность за
результаты своей
деятельности

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практике

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

Нахождение и
использование
информации для
эффективного выполнения
профессиональных задач

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практике

ОК 5. Использовать
информационно-коммуник
ационные технологии в
профессиональной
деятельности

Осуществление
депозитных операций с
использованием общего и
специализированного
программного обеспечения

Наблюдение и оценка
деятельности студента в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях, в
ходе компьютерного
тестирования, подготовки
электронных презентаций,
работ по учебной и
производственной
практике.

Наблюдение и оценка
использования студентом
информационных
технологий при
подготовке и проведении
учебно-воспитательных
мероприятий различной
тематики
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ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами

Взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
руководителями
производственной
практики в ходе обучения

Наблюдение и оценка
коммуникативной
деятельности студента в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях,
работ по учебной и
производственной
практике.

Наблюдение и оценка
использования студентом
коммуникативных методов
и приёмов при подготовке
и проведении
учебно-воспитательных
мероприятий различной
тематики

ОК 7. Работать с
клиентами, используя
базовые знания делового
русского и иностранного
языков и учитывая
межэтнические и
этнические различия

Использование приёмов
межличностного общения
в процессе обучения

Наблюдение и оценка
межличностного общения
студента в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по учебной и
производственной
практике.

Наблюдение и оценка
использования студентом
приёмов межличностного
общения при подготовке и
проведении
учебно-воспитательных
мероприятий различной
тематики
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ОК 8. Эффективно
использовать оргтехнику и
соответствующие средства
защиты от опасных и
вредных факторов,
соблюдать правила
техники безопасности

Эффективное
использование оргтехники,
соблюдение правил
техники безопасности при
выполнении
профессиональных задач

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы и оценка на
практических занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практике

Календарно-тематическое планирование учебной модуля осуществление кредитных
операций

№
уро
ка

Наименование
разделов и тем
урока

Вид
занятий и
количеств
о часов

Техническ
ие
средства
обучения

Домашнее
задание
(основная и
дополнител
ьная
литература
)

Внеаудитор
ная
самостояте
льная
работа
студентов,
время на ее
выполнени
е

1-2 Элементы системы
кредитования.

ВЛ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.1,
стр.6-30

п.1 РП ПМ
- 8 час

3-4 Элементы системы
кредитования.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.1,
стр.6-30

п.2 РП ПМ
- 10 час

5-6 Элементы системы
кредитования.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.1,
стр.6-30

7-8 Элементы системы
кредитования.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.1,
стр.6-30

9-10 Элементы системы
кредитования.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.1,
стр.6-30

11-1
2

Отражение в учете
операции по выдаче
и погашению
кредитов

ПР, 2 часа [1]Гл. 1, 1.1,
стр.6-30
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юридическими
лицами

13-1
4

Отражение в учете
операции по выдаче
и погашению
кредитов
юридическими
лицами

ПР, 2 часа [1]Гл. 1, 1.1,
стр.6-30

15-1
6

Расчет сумм
начисления и уплаты
процентов по
кредитам.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 1, 1.1,
стр.6-30

17-1
8

Расчет сумм
начисления и уплаты
процентов по
кредитам.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 1, 1.1,
стр.6-30

19-2
0

Способы
обеспечения
возвратности
кредита

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.2,
стр.31-60

п.4 РП ПМ -
8 час

21-2
2

Способы
обеспечения
возвратности
кредита

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.2,
стр.31-60

23-2
4

Способы
обеспечения
возвратности
кредита

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.2,
стр.31-60

25-2
6

Способы
обеспечения
возвратности
кредита

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.2,
стр.31-60

27-2
8

Способы
обеспечения
возвратности
кредита

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.2,
стр.31-60
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29-3
0

Документальное
оформление
обеспечения по
предоставленным
кредитам.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 1, 1.2,
стр.31-60

31-3
2

Документальное
оформление
обеспечения по
предоставленным
кредитам.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 1, 1.2,
стр.31-60

33-3
4

Проверка качества и
достаточности
обеспечения
возвратности
кредита.

СБ, 2 часа [1]Гл. 1, 1.2,
стр.31-60

35-3
6

Бухгалтерский учет
обеспечения по
предоставленным
кредитам

ПР, 2 часа [1]Гл. 1, 1.2,
стр.31-60

37-3
8

Этапы кредитного
процесса. Сбор
информации о
потенциальном
заемщике.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95

п.3 РП ПМ
– 8 час

39-4
0

Этапы кредитного
процесса. Сбор
информации о
потенциальном
заемщике.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95

п.5. РП ПМ
– 8 час

41-4
2

Этапы кредитного
процесса. Сбор
информации о
потенциальном
заемщике.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95

43-4
4

Этапы кредитного
процесса. Сбор
информации о

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95
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потенциальном
заемщике.

45-4
6

Этапы кредитного
процесса. Сбор
информации о
потенциальном
заемщике.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95

47-4
8

Консультирование
потенциального
заемщика Тренинг
«Деловая беседа с
клиентом».

СБ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95

49-5
0

Тренинг
«Организация
эффективных продаж
в банке».

СБ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95

51-5
2

Консультирование
заемщиков по
условиям
предоставления и
порядку погашения
кредита.

СБ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95

53-5
4

Анализ финансового
положения заемщика
(юридического лица)
и
технико-экономическ
ое обоснование
кредита.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95

55-5
6

Анализ финансового
положения заемщика
(юридического лица)
и
технико-экономическ
ое обоснование
кредита.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95
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57-5
8

Анализ финансового
положения заемщика
(юридического лица)
и
технико-экономическ
ое обоснование
кредита.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95

59-6
0

Определение
платежеспособности
физического лица и
максимального
размера кредита
физического лица.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 2, 2.1,
стр.61-95

61-6
2

Порядок принятия
решения о
предоставлении
кредита.
Оформление
выдачи  кредита

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.2,
стр.96-120

63-6
4

Порядок принятия
решения о
предоставлении
кредита.
Оформление
выдачи  кредита

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.2,
стр.96-120

65-6
6

Порядок принятия
решения о
предоставлении
кредита.
Оформление
выдачи  кредита

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.2,
стр.96-120

67-6
8

Порядок принятия
решения о
предоставлении
кредита.
Оформление
выдачи  кредита

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.2,
стр.96-120
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69-7
0

Порядок принятия
решения о
предоставлении
кредита.
Оформление
выдачи  кредита

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.2,
стр.96-120

71-7
2

Оформление
комплекта
документов на
открытие счетов и
выдачу кредитов.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 2, 2.2,
стр.96-120

73-7
4

Оформление и
бухгалтерский учёт
операций по выдаче
и погашению
кредитов
физическими лицам.

ПР, 2 часа [1]Гл. 2, 2.2,
стр.96-120

75-7
6

Составление
заключение о
возможности
предоставления
кредита.
Составление графика
платежей по кредиту
и процентам.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 2, 2.2,
стр.96-120

77-7
8

Формирование и
ведение кредитных
дел.

СБ, 2 часа [1]Гл. 2, 2.2,
стр.96-120

79-8
0

Оформление и
бухгалтерский учёт
операций операции
по выдаче и
погашению кредитов
юридическими
лицами.

ТСО [1]Гл. 2, 2.2,
стр.96-120

81-8
2

Риски в кредитной
деятельности
банков

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 3, 3.1,
стр.121-126
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83-8
4

Риски в кредитной
деятельности
банков

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 3, 3.1,
стр.121-126

85-8
6

Риски в кредитной
деятельности
банков

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 3, 3.1,
стр.121-126

87-8
8

Создание резервов
на возможные
потери по кредитам

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 3, 3.2,
стр.127-144

89-9
0

Создание резервов
на возможные
потери по кредитам

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 3, 3.2,
стр.127-144

91-9
2

Создание резервов
на возможные
потери по кредитам

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 3, 3.2,
стр.127-144

93-9
4

Кредитный
мониторинг

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 3, 3.3,
стр.145-158

95-9
6

Кредитный
мониторинг

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 3, 3.3,
стр.145-158

97-9
8

Кредитный
мониторинг

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 3, 3.3,
стр.145-158

99-1
00

Оформление и учет
просроченных
кредитов и
просроченных
процентов.

ПР, 2 часа [1]Гл. 3,
стр.121-158

101-
102

Составление актов
по итогам проверок
сохранности
обеспечения.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 3,
стр.121-158

103-
104

Оформление и учет
списания нереальных
для взыскания
кредитов,
просроченных
кредитов и

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 3,
стр.121-158
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просроченных
процентов.

105-
106

Расчет суммы
формируемого
резерва.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 3,
стр.121-158

107-
108

Расчет суммы
формируемого
резерва.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 3,
стр.121-158

109-
110

Оформление и учет
формирования и
регулирования
резервов на
возможные потери
по кредитам.
Отражение в учете
резерва по портфелю
однородных
кредитов.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 3,
стр.121-158

111-
112

Решение
ситуационных задач
по оценке кредитных
рисков.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 3,
стр.121-158

113-
114

Решение
ситуационных задач
по оценке кредитных
рисков.

П, 2 часа
Р

ТСО [1]Гл. 3,
стр.121-158

115-
116

Расчет нормативов
деятельности ЦБ РФ
по кредитованию.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 3,
стр.121-158

117-
118

Долгосрочное
кредитование.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.1.,стр.159
-174

п.6. РП ПМ
– 8 час

119-
120

Долгосрочное
кредитование.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.1.,стр.159
-174
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121-
122

Потребительское
кредитование

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.2.,стр.175
-182

п.9 РП ПМ
– 8 час

123-
124

Потребительское
кредитование

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.2.,стр.175
-182

п.8 РП ПМ
– 8 час

125-
126

Ипотечное
кредитование.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.3.,стр.183
-192

п.11 РП ПМ
– 8 час

127-
128

Ипотечное
кредитование.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.3.,стр.183
-192

129-
130

Межбанковское
кредитование.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.5.,стр.195
-208

п.10 РП ПМ
– 8 час

131-
132

Межбанковское
кредитование.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.5.,стр.195
-208

133-
134

Прочие виды
кредитования.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.4.,стр.193
-194

п.7 РП ПМ
– 8 час

135-
136

Прочие виды
кредитования.

ТЛ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.6.,стр.209
-218,4.7,
стр.219-242

137-
138

Оформление
долгосрочных
кредитных сделок.

СФ, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.1.,стр.159
-174

139-
140

Расчет процентов по
сделкам
долгосрочного
кредитования.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.1.,стр.159
-174

141-
142

Экспертиза и оценка
экономической
эффективности

СФ, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.1.,стр.159
-174
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инвестиционных
проектов.

143-
144

Расчет
максимального
размера кредита.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.2.,стр.175
-182

145-
146

Оформление
документов по
выдачи
потребительского
кредита.

СФ, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.2.,стр.175
-182

147-
148

Решение задач на
определение
кредитоспособности
и максимального
размера кредита.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.2.,стр.175
-182

149-
150

Расчет процентов,
штрафов, пени за
кредит.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.2.,стр.175
-182

151-
152

Оформление
документов по
выдачи ипотечного
кредита

СФ, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.3.,стр.183
-192

153-
154

Оформление
документов по
выдачи ипотечного
кредита

СФ, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.3.,стр.183
-192

155-
156

Определение
возможности
предоставления
межбанковского
кредита с учетом
финансового
положения
контрагента.

СФ, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.5.,стр.195
-208

157-
158

Определение
достаточности
обеспечения

СФ, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.5.,стр.195
-208
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возвратности
межбанковского
кредита.

159-
160

Использование
оперативной
информации о
ставках по рублевым
и валютным
межбанковским
кредитам,
получаемой по
телекоммуникационн
ым каналам.

СФ, 2 часа [1]Гл. 4,
4.5.,стр.195
-208

161-
162

Документальное
оформление
операций по
привлечению
межбанковских
депозитов, в том
числе депозитов
банков-нерезидентов.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.5.,стр.195
-208

163-
164

Отражение в учете
сделки по
предоставлению и
получению кредитов
на рынке
межбанковского
кредита.

ПР, 2 часа [1]Гл. 4,
4.5.,стр.195
-208

165-
166

Оформление и учёт
операций по
начислению и уплате
процентов по
привлечённым
межбанковским
депозитам.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.5.,стр.195
-208

167-
168

Оформление выдачи
консорциальных
кредитов.

СФ, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.4.,стр.193
-194
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169-
170

Оформление
договора при выдаче
кредита в форме
овердрафт,
кредитной линии.

СФ, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.6.,стр.209
-218,4.7,
стр.219-242

171-
172

Решение задач по
учету векселей.
Оформление и учет
выдачи вексельных
кредитов

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.6.,стр.209
-218,4.7,
стр.219-242

173-
174

Расчеты лизинговых
платежей.
Оформление и учет
лизинговой сделки.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.6.,стр.209
-218,4.7,
стр.219-242

175-
176

Расчет платежей при
факторинговой
сделке. Оформление
и учет
факторинговых
сделок.

ПР, 2 часа ТСО [1]Гл. 4,
4.6.,стр.209
-218,4.7,
стр.219-242

* 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.
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться
параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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