
 Страница  

Бурятский респотребсоюз 

ПОЧУ 

«Улан-Удэнский  торгово-

экономический техникум» 

 

Улаан-Yдын худалдаа 

наймаанай-экономическэ 

техникум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Страница 2 



 Страница  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                      4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ                                                                                        14 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ                                                                                        40 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                    41 

 

 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Страница 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Осуществление кредитных операций 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Осуществление кредитных операций» и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции, должен обладать 

определенными личностными результатами. 

1.1.1. Перечень личностных  результатов: 

Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

ЛР5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

ЛР6 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР11 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и умеющим принимать 

решения в условиях риска. 

ЛР 16 

  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

активно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ЛР 18 

  

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ЛР 20 
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руководством, клиентами.   

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 21 

  

Экономически активный, предприимчивый, готовый к  самозанятости в сфере 

экономики 
ЛР 22 

  

 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (в ред. приказа 

Минпросвящения России от 17.12.2020 №747 

ЛР 23 

  

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 24 

   

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 25 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие с учетом актуальной экономической ситуации  Республики Бурятия. 
ЛР26 

  

Проявляющий интерес к изменению республиканского рынка труда 

Республики Бурятия в сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной 

логистики, коммерции, банковского дела. 

ЛР 27 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Выполняющий трудовые функции и трудовые действия в сфере экономики и 

бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, банковского дела 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

ЛР 29 

  

Способность к самообразованию и профессиональному развитию в  сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 30 

  

Умение грамотно использовать профессиональную документацию  в сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 31 

  

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в 

команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Демонстрирующий профессиональные навыки по специальности.      ЛР 33 

  

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной специальности   

обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 34 

  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад техникума, владеющий знаниями об 

истории техникума, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 35 

  

Соблюдающий этические нормы поведения и общения ЛР 40 

  

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 41 

  

 

 

1.1.2.Перечень общих компетенций 
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Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций  

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

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

 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен
 

Иметь 

практичес

кий опыт 

 в осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц 

уметь У1консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

У2анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

У3определять платежеспособность физического лица; 

У4оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским 

кредитам; 

У5проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

У6проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

У7составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

У8оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа); 

У9проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

У10проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

У11составлять договор о залоге; 

У12оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 
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У13составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

У14оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

У15оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; 

У16формировать и вести кредитные дела; 

У17составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

У18определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

У19определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

У20пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

У21применять универсальное и специализированное программное обеспечение, 

необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

У22пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых 

для сотрудничества на межбанковском рынке; 

У23оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

У24оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

У25оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов 

на рынке межбанковского кредита; 

У26оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

У27контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих 

обязательств; 

У28оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

У29выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять 

требования по оплате просроченной задолженности; 

У30выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

У31разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

У32направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

У33находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

У34подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 

У35планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на 

основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика по 

оплате просроченной задолженности; 

У36ассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита; 

У37рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

У38рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

У39оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

У40оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

У41использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

У42иметь практический опыт в осуществлении операций по кредитованию 
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физических и юридических лиц 

 

знать З1нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций 

и обеспечение кредитных обязательств; 

З2законодательство Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

З3законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

З4нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите); 

З5рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; 

З6порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

З7законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том 

числе потребителей финансовых услуг; 

З8законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

З9гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за 

неисполнение условий договора; 

З10законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

З11законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; 

З12нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери; 

З13способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

З14способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

З15методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

З16требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

З17состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

З18методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

З19локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц; 

З20бизнес-культуру потребительского кредитования; 

З21методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

З22методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

З23методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

З24содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения; 

З25состав кредитного дела и порядок его ведения; 

З26способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

З27порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

З28критерии определения проблемного кредита; 

З29типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы 

погашения просроченной задолженности; 

З30меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

З31отечественную и международную практику взыскания задолженности; 

З32методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности 

истребования просроченной и проблемной задолженности по потребительским 

кредитам; 

З33порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

З34особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; 

З35основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России; 
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З36порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

З37порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

З38порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

З39типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 452 часов, в том числе: 

 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 

консультация – 2 часа; 

промежуточная аттестация – 8 часов; 

 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа; 

из них курсовая работа – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8  часов; 

консультация – 2 часа; 

промежуточная аттестация – 8 часов; 

 

.УП 02.01. Учебная практика – 72 часа 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа 

Экзамен по модулю 6 часов. 

 



 Страница  

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т.ч. в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консул

ьтация 

Пром

ежуто

чная 

аттес

тация 

в 

виде 

дифф

еренц

ирова

нного 

зачет

а 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция  

в виде 

экзаме

на 

Экзаме

н по 

модул

ю 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

   

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий 

 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебн

ая 

 

Прои

зводс

твенн

ая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04.  ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Раздел 1 

Основы 

банковского 

кредитования 
32 

 

 

 

32 
30 14 

- 

- - 2 

- - - - 

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

Раздел 2 

Предоставлени
46 46 46 16 - - - - - - - 
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ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

е кредита  

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Раздел 3 

Сопровождени

е кредита 

34 34 34 14 - - - - - - - 

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Раздел 4 

Организация 

отдельных 

видов 

кредитования 

40 40 40 14 - - - - - - - 

МДК 02.01 Организация кредитной 

работы - всего 
162 

 

162 
150 58 - - - 2 

2 2 6 - 

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Раздел 5 

Организация 

учета 

кредитных 

операций 

банка 

140 140 122 48 20   8 2 2 6 - 

МДК 02.02 Учет кредитных 

операций банка 

140 140 122 50 20   8 2 2 6 - 

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5.  

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11 

Учебная  

практика (по 

профилю 

специальности)

, часов 

72 72  - - 72      - 

Л5,6,9,11,13, Л16-27, 

Л29-35, Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

72 72     72 -    - 
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2.2. Календарно-тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.02. Осуществление кредитных операций 

№ 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование тем и содержание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Материальное, 

информационн

ое 

обеспечение 

занятий 

Формы и методы 

обучения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Домаш 

нее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

МДК.02.01. Организация кредитной работы 

162 

   Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

 

ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5.  

ОК01. ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11 

специальности)

, часов 

 Экзамен по 

модулю 
6 6          6 

 Всего 452 452 272 108 20 72 72 10 4 4 12 6 
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Раздел 1. ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

32 

     

Тема 1.1.Элементы системы кредитования 16      

1.  сент 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 

 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/ввод

ная лекция в 

форме 

практической 

подготовки 

Федеральный 

закон от 

02.12.1990 № 

395-1 «О банках 

и банковской 

деятельности» 

(ред. от 

28.04.2009, с 

изменениями от 

03.06.2009) 

Лекция  с 

элементами 

беседы, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Консуль

тант+, 

Гарант 

2.  сент Нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем контроле 

(аудите).Рекомендации Ассоциации региональных 

банков. России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков. 

 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Федеральный 

закон от 

02.12.1990 № 

395-1 «О банках 

и банковской 

деятельности» 

(ред. от 

28.04.2009, с 

изменениями от 

03.06.2009) 

Лекция  с 

элементами 

беседы, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Консуль

тант+, 

Гарант 

3.  сент Рекомендации Ассоциации региональных банков. 

России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков. 

 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Федеральный 

закон от 

02.12.1990 № 

395-1 «О банках 

и банковской 

деятельности» 

(ред. от 

28.04.2009, с 

изменениями от 

03.06.2009) 

Лекция  с 

элементами 

беседы, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Консуль

тант+, 

Гарант 
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4. 5 сент Способы и порядок предоставления и погашения 

различных видов кредитов Законодательство 

Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей финансовых 

услуг 

 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ от 

02.12.1990 № 

395-1 «О банках 

и банковской 

деятельности» 

(ред. от 

28.04.2009, с 

изменениями 

от 03.06.2009) 

Лекция – 

дискуссия, 

индуктивный 

метод, письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Консуль

тант+, 

Гарант 

5.  сент Практическое занятие № 1«Консультирование 

заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов» 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Схемы 

«Классификаци

я банковского 

кредита»Ю 

«Коммерческий 

кредит» 

Письменный 

опрос, групповая 

работа 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

430,437, 

93-97 

6.  сент Практическое занятие № 2«Порядок оформления 

кредитного договора» 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Бланки 

кредитного 

договора 

Фронтальный 

опрос, решение 

задач по шаблону и 

под руководством 

преподавателя 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

509-525 

7.  сент Практическое занятие № 3«Проверка полноты и 

подлинности документов заемщика для получения 

кредитов.  Составление графика платежей по 

кредиту и процентам»» 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

Учебная 

практика по 

финансам, 

денежному 

обращению и 

кредиту 

Комбинированный 

опрос, решение 

задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

509-

525,393 
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8.  окт Практическое занятие № 4«Применение 

универсального и специализированного 

программного обеспечения, необходимого для 

сбора и анализа информации для сотрудничества с 

заемщиком» 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

Учебная 

практика по 

финансам, 

денежному 

обращению и 

кредиту 

Письменный 

опрос, решение 

задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

379-404 

Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредита 16 
     

9.  окт Нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и обеспечение 

кредитных обязательств 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

ФЗ от 

02.12.1990 № 

395-1 «О банках 

и банковской 

деятельности» 

(ред. от 

28.04.2009, с 

изменениями 

от 03.06.2009) 

Лекция -дискуссия, 

разбор 

практических 

ситуаций, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

527-564 

10. 7 

 

 

окт Законодательство Российской Федерации о 

залогах и поручительстве 

 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. «О 

порядке 

предоставления 

кредитными 

организациями 

денежных 

средств и их 

возврата» 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов, 

дедуктивный 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

527-564 
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11. 8 окт Способы обеспечения возвратности кредита, виды 

залога 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ № 2872-1 от 

29.05.1992 «О 

залоге» 

Бланки договора 

залога и 

поручительства 

Зачет Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

527-564 

12.  окт Методы оценки залоговой стоимости, ликвидности 

предмета залога 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ № 2872-1 от 

29.05.1992 «О 

залоге» 

Бланки договора 

залога и 

поручительства 

Лекция – 

проблемное 

изложение, 

практический 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

527-564 

13.  окт Практическое занятие № 5«Оценка качества 

обеспечения и кредитные риски по кредитам.  

Проверка качества и достаточности обеспечения 

возвратности кредита» 

 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Письменный опрос 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

527-564 

14.  окт Практическое занятие № 6«Составление договора 

о залоге. Оформление пакета документов для 

заключения договора о залоге» 

 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Письменный опрос 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

527-564 
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15.  окт Практическое занятие № 7«Составление актов по 

итогам проверок сохранности обеспечения» 

 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Письменный опрос 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

Л-6 стр 

527-564 

  Самостоятельная работа студентов по разделу 1 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Осуществление кредитных операций: учебник для 

СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 2017 г. 

2. Самостоятельное изучение нормативно-правовой 

базы осуществления банками различных кредитных 

операций: «Положение об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских 

группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) 

(ред. от 04.10.2017)» 

2 СРС в форме 

практической 

подготовки 

Метод.рекоменд

ации по 

выполнению 

СРС 

 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04.  

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА 

46    

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

 

Тема 2.1. Сбор информации о потенциальном заѐмщике 32      
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16.  

 

Законодательство Российской Федерации о 

персональных данных 

 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. «О 

порядке 

предоставления 

кредитными 

организациями 

денежных 

средств и их 

возврата» 

Лекция с 

элементами 

дискуссии, СРС    

под руководством 

преподавателя, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

379-407 

 

 

17.  окт Состав и содержание основных источников 

информации о клиенте. Перечень документов для 

предоставления кредита. 

 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. «О 

порядке 

предоставления 

кредитными 

организациями 

денежных 

средств и их 

возврата» 

Лекция – 

проблемное 

изложение, 

практический 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

379-407 

 

 

18.  окт Организация  работы банка по предоставлению 

кредита. 

Основные этапы кредитного процесса. 

Принципы организации кредитного процесса. 

Порядок рассмотрения заявки заемщика. 

 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. «О 

порядке 

предоставления 

кредитными 

организациями 

денежных 

средств и их 

возврата» 

Лекция – 

проблемное 

изложение, 

практический 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

379-407 
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19.  окт Порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «О 

кредитных 

историях» 

Лекция - 

объяснение, 

исследовательский 

метод, диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

379-407 

 

20.  окт Требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику 

 

 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «О 

кредитных 

историях» 

Лекция - 

дискуссия,проведе

ние викторины, 

фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

379-407 

21.  окт Методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. «О 

порядке 

предоставления 

кредитными 

организациями 

денежных 

средств и их 

возврата» 

Лекция с 

элементами 

дискуссии, СРС    

под руководством 

преподавателя, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

350-377 
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22.  окт Анализ финансовой устойчивости заемщика и 

оценка  его кредитоспособности. Анализ величины 

денежных потоков, финансовой устойчивости и 

других показателей для оценки кредитоспособности 

заемщика. 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. «О 

порядке 

предоставления 

кредитными 

организациями 

денежных 

средств и их 

возврата» 

Лекция с 

элементами 

дискуссии, СРС    

под руководством 

преподавателя, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

350-377 

 

23.  окт Комплексный анализ финансового состояния 

заемщика. 

 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. «О 

порядке 

предоставления 

кредитными 

организациями 

денежных 

средств и их 

возврата» 

Лекция – 

проблемное 

изложение, 

практический 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

350-377 

 

24.  нояб Методы определения  платежеспособности 

физического  лица.Понятие платежеспособности 

клиента. 

 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. «О 

порядке 

предоставления 

кредитными 

организациями 

денежных 

средств и их 

возврата» 

Лекция – 

проблемное 

изложение, 

практический 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

350-377 
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25.  нояб Этапы кредитования физических лиц. 

 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Бланки 

кредитного 

договора 

Решение задач, 

коллективный 

метод. 

Индивидуальная 

работа над 

заданием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

350-377 

26.  нояб Скоринговая система для оценки 

кредитоспособности клиентов. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. «О 

порядке 

предоставления 

кредитными 

организациями 

денежных 

средств и их 

возврата» 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов, 

дедуктивный 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

350-377 

27.  нояб Методы оценки кредитоспособности физического 

лица-заемщика 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. «О 

порядке 

предоставления 

кредитными 

организациями 

денежных 

средств и их 

возврата» 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов, 

дедуктивный 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

350-377 
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28.  нояб Практическое занятие № 8«Определение 

возможности предоставления кредита с учетом 

финансового положения заемщика» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Составление 

тестов, 

письменный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

Л-6 стр 

350-377 

29.  нояб Практическое занятие № 9«Применение 

справочной информационной базах данных, 

необходимых для сбора информации о 

потенциальном заѐмщике. Поиск контактных 

данных заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Фронтальный 

опрос, решение 

типовых задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

379-407 

30.  нояб Практическое занятие № 10 «Определение 

платежеспособности физического лица» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Диктант 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

379-407 

350-377 

31.  нояб Практическое занятие № 11«Анализ финансового 

положения заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Решение задач 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

379-407 

350-377 
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Тема 2. 2. Порядок принятия решения о предоставлении 

кредита. Оформление выдачи кредита 
14      

32.  декаб Методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов. Методы оценки платежеспособности 

физического лица, системы кредитного скоринга 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

Бланки 

кредитных 

заявок 

Лекция с 

элементами 

дискуссии, СРС    

под руководством 

преподавателя, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

379-407 

 

33.  декаб Состав кредитного дела и порядок его ведения. 

Способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Бланки 

кредитных 

заявок 

Лекция – 

проблемное 

изложение, 

практический 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

379-407 

34.  декаб Содержание кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и расторжения. 

Типичные нарушения при осуществлении кредитных 

операций.Мониторинг кредитов.Погашение кредита в 

соответствии с кредитным договором. 2 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

изученного/ в 

форме 

практической 

подготовки 

Видеоурок 

Бланки 

кредитных 

договоров 

Видеопрезентации

и, фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

509-525 
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35.  декаб Практическое занятие № 12 «Оформление 

комплекта документов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных видов» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Составление 

тестов, 

письменный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

509-525 

36.  декаб Практическое занятие № 13«Проведение 

андеррайтинга кредитных заявок клиентов. 

Составлять заключение о возможности 

предоставления кредита» 
2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Фронтальный 

опрос, решение 

типовых задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

509-525 

37.  декаб Практическое занятие№ 14 «Оперативное 

принятие решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-

продажа)» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Диктант 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

509-525 

38.  декаб Практическое занятие № 15«Направление 

запросов в бюро кредитных историй в 

соответствии с требованиями действующего 

регламента. Формирование и ведение кредитного 

дела» 2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Решение задач 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

Л-6 стр 

509-525 
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 декаб Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета 

2 

Зачет в форме 

практической 

подготовки 

 Решение тестовых 

заданий и 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

 

РАЗДЕЛ 3. СОПРОВОЖДЕНИЕ КРЕДИТА 

34    

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

 

Тема 3.1 Кредитный мониторинг 14      

39.  янв Гражданское законодательство Российской 

Федерации об ответственности за неисполнение 

условий договора 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

Гражданский 

Кодекс РФ 

Гл.42 

Лекция, словесный 

метод, 

фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

509-525 

40.  янв Порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных 

платежей. Критерии определения проблемного 

кредита 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Гражданский 

Кодекс РФ 

Гл.42 

Лекция, 

проблемно-

поисковый метод, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

509-525 
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41.  янв Методология мониторинга и анализа показателей 

качества и эффективности истребования 

просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам. Типовые причины 

неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. 

Видеопрезентации

и, фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

509-525 

42.  янв Типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. 

Видеопрезентации

и, фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

509-525 

43.  янв Локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических лиц.  

 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение 

ЦБРФ № 54-п от 

31.08.1998 г. 

Лекция – 

объяснение, 

устный опрос. 

Составление 

кроссворда 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

509-525 

44.  янв Практическое занятие № 16«Составление графика 

платежей по кредиту и процентам, контроль 

своевременности и полноты поступления 

платежей. Оформление выписки по лицевым 

счетам заемщиков и разъяснение им 

содержащихся в выписках данных» 
 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Диктант 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

509-525 
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45.  янв Практическое занятие № 17«Расчет основных 

параметров реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита. 

Ведение мониторинга финансового положения 

клиента» 2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Решение задач 

Письменный опрос 
Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

509-525 

Тема 3.2 Создание резервов на возможные потери по кредитам 10      

46.  янв Нормативные документы Банка России о порядке 

формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери 

 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

Положение «О 

порядке 

формирования 

кредитными 

организациями 

резервов на 

возможные 

потери по 

ссудам, ссудной 

и приравненной 

к ней 

задолженности» 

(утв. Банком 

России 

28.06.2017 N 

590-П) 

Лекция с 

элементами 

дискуссии, СРС    

под руководством 

преподавателя, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

527-564 

47.  фев Внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери 

 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Таблица 

«Категории 

качества ссуды» 

Лекция – 

проблемное 

изложение, 

практический 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

527-564 
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48.  фев Порядок оценки кредитного риска и определения 

суммы создаваемого резерва по выданному 

кредиту 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Таблица 

«Категории 

качества ссуды» 

Лекция с 

элементами 

дискуссии, СРС    

под руководством 

преподавателя, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

527-564 

49.  фев Практическое занятие № 18«Расчет суммы 

формируемого резерва» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал по 

вопросу 

«Категории 

качества ссуд» 

Индивидуальный 

опрос 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

527-564 

50.  фев Практическое занятие  № 19 «Расчет суммы 

резерва по портфелю однородных кредитов» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал по 

вопросу 

«Категории 

качества ссуд» 

Зачет 
Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

527-564 

Тема 3.3 Риски в кредитной деятельности банков 10      

51.  фев Сущность кредитного риска. Банковская рисковая 

политика. Риск-менеджмент как система управления 

рисками Услуги страховых организаций, позволяющие 

снизить финансовые риски банков.   
2 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал по 

вопросу 

«Кредитные 

риски» 

Лекция - 

дискуссия,проведе

ние викторины, 

фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

527-564 
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52.  фев Источники покрытия риска. Методы оценки 

кредитного риска. Методы управления кредитным 

риском. Роль Кредитного бюро, Агентства по 

взысканию долгов 

2 

Урок 

совершенствова

ниязнаний, 

умений и    

навыков 

/Семинарское 

занятие в форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал по 

вопросу 

«Кредитные 

риски» 

Лекция - 

объяснение, 

исследовательский 

метод, диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

527-564 

53.  фев Практическое занятие № 20«Оценка качества 

обслуживания долга и кредитного риска по 

выданным кредитам. Выявление причин 

ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставление требований по оплате просроченной 

задолженности» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал по 

вопросу 

«Категории 

качества ссуд» 

Фронтальный 

опрос 

Решение  

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

527-564 

54.  фев Практическое занятие № 21«Разработка системы 

мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применение ее с целью 

обеспечения производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей заемщика и 

условий кредитного досье» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал по 

вопросу 

«Категории 

качества ссуд» 

Диктант 

Решение  

практических 

ситуаций 

 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

527-564 

55.  фев Практическое занятие № 22 «Планирование 

работы с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно 

проделанной работы и с учетом намерений 

заемщика по оплате просроченной 

задолженности» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал по 

вопросу 

«Категории 

качества ссуд» 

Тестирование 

Решение  

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

527-564 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

КРЕДИТОВАНИЯ 

40    

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

 

Тема 4.1  Долгосрочное кредитование 6      

56.  фев Организация системы долгосрочного кредитования. 

Особенности оформления долгосрочных кредитных 

сделок. Документация и требования, предъявляемые к 

ней.Виды обеспечения долгосрочных кредитов 
2 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

Схема «Виды 

кредитов» 

Лекция 

объяснение, СРС 

на уроке,  

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

57.  фев Расчет процентов по сделкам долгосрочного 

кредитования Предварительный и последующий 

контроль за целевым направлением и использованием 

инвестируемых средств 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Схема «Виды 

кредитов» 

Лекция с 

элементами 

беседы, викторина 

фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

58.  фев Практическое занятие № 23«Оформление 

долгосрочных кредитных сделок» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Письменный опрос 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

Тема 4.2  Потребительское кредитование 6      
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59.  март Бизнес-культура потребительского кредитования 
Классификация кредитов, предоставляемых физическим 

лицам 

 
2 

Урок изучения 

нового 

материала/ввод

ная лекция в 

форме 

практической 

подготовки 

Федеральный 

закон "О 

потребительско

м кредите 

(займе)" от 

21.12.2013 N 

353-ФЗ 

Лекция с 

элементами 

беседы, постановка 

проблемных 

вопросов, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

60.  март Прямое и косвенное банковское кредитование 

потребительскихнужд населения. Порядок и способы 

выдачи и погашения потребительскихкредитов. Условия 

кредитования 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Федеральный 

закон "О 

потребительско

м кредите 

(займе)" от 

21.12.2013 N 

353-ФЗ 

Взаимопроверка 

Творческие отчеты 

презентаций 

Защита проектов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

61.  март Практическое занятие № 24«Определение 

платежеспособности и расчет максимального 

размера кредита» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Федеральный 

закон "О 

потребительско

м кредите 

(займе)" от 

21.12.2013 N 

353-ФЗ 

Лекция - 

дискуссия, 

диктант.составлен

ие кроссворда 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

Тема 4.3 Ипотечное кредитование 8      

62.  март Законодательство российской федерации об 

ипотеке. Законодательство российской федерации о 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 
2 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

ФЗ "Об ипотеке 

(залоге 

недвижимости)" 

N 102-ФЗ 

Лекция 

объяснение, СРС 

на уроке,  

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Страница 32 

63.  март Методы андеррайтинга предмета ипотеки. 

Основные схемы, виды ипотечногокредитования 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ "Об ипотеке 

(залоге 

недвижимости)" 

N 102-ФЗ 

Лекция с 

элементами 

беседы, викторина 

фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

64.  март Программа государственной поддержки при 

предоставлении ипотеки. 

2 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

изученного/ в 

форме 

практической 

подготовки 

Видеоурок 

ФЗ "Об ипотеке 

(залоге 

недвижимости)" 

N 102-ФЗ 

Презентации 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

65.  март Практическое занятие № 25«Проведение 

андеррайтинга предмета ипотеки» 

 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа 

ФЗ "Об ипотеке 

(залоге 

недвижимости)" 

N 102-ФЗ 

Диктант 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

Тема 4.4 Межбанковское кредитование 8      

66.  март Централизованные кредиты. 

Кредитная операция «РЕПО». 

Вексельный кредит ЦБ РФ.Ломбардный кредит под 

ценные бумаги. 

Операции на открытом рынке ЦБ РФ. 

«Голландский» и «американский» способы 

проведения аукционных торгов. 

Ломбардный кредит под товарораспорядительные 

документы. 

Договор о передаче залогового права на имущество. 

Ломбардный кредит под залог недвижимости. 

 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

Схема 

«Кредиты ЦБ 

РФ» 

Лекция с 

элементами 

беседы,  

фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Страница 33 

67.  март Межбанковский кредит. 

Способы привлечения межбанковских кредитов. 

Виды кредитов на межбанковском рынке. 

Виды ставок на межбанковском кредитном рынке. 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Схема 

«Кредиты ЦБ 

РФ» 

Письменный опрос 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

68.  март Консорциальные кредиты. 

Сущность и особенности консорциальных кредитов. 

Правовые отношения между банками, между банками  

заемщиками при предоставлении кредита на 

консорциальной основе. 2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Схема 

«Кредиты ЦБ 

РФ» 

Составление 

кроссвордов 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

69.  март Практическое занятие  № 26 «Использование 

оперативной информации о ставках по рублевым 

и валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по телекоммуникационным каналам. 

Использование справочных информационных баз 

данных, необходимых для сотрудничества на 

межбанковском рынке» Основные условия 

получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России 

 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум 

«Банковские 

операции» 

М.Р.Каджаева 

стр.69-98 

Диктант 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

Тема 4.5. Прочие виды кредитования 

 
12      

70.  март Способы и порядок предоставления и погашения 

различных видов кредитов (факторинг, 

форфейтинг, лизинг,   краткосрочное кредитование 

предприятий, коммерческое кредитование, 

консорциальное кредитование) 

 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/ввод

ная лекция в 

форме 

практической 

подготовки 

Схема «Виды 

кредитов» 

Решение задач 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 
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71.  март Особенности кредитования в форме овердрафта, 

кредитной линии.Отечественная и международная 

практику взыскания задолженности 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Схема «Виды 

кредитов» 

Решение задач 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

72.  март Практическое занятие № 27. Кредитные операции 

банков с векселями. 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Схема «Виды 

кредитов» 

Решение задач 

Письменный опрос 
Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

73.  март Краткосрочное кредитование предприятий. 

Особенности кредитования индивидуальных 

предпринимателей. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Схема «Виды 

кредитов» 

Диктант 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

74.  март Практическое занятие № 28. Лизинг, факторинг 

как способы предоставления и погашения 

кредитов, их расчет. 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Схема «Виды 

кредитов» 

Письменный опрос 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 
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75.  март Практическое занятие № 29 «Оформление 

договора при выдаче  кредита в форме овердрафт,  

кредитной линии и вексельных кредитов» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Схема «Виды 

кредитов» 

Составление 

кроссвордов 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

408-507 

 апр Консультация 2      

 апр Промежуточная аттестация в виде экзамена 

6 

Экзамен в 

форме 

практической 

подготовки 

 Решение тестовых 

заданий и 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК010. 

ОК11 

 

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 

 

140    

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА КРЕДИТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ БАНКА 

 

 

122      

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования 128      
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1.  сент Характеристика счетов, необходимых для учета 

различных видов кредитов 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/ввод

ная лекция в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов, 

дедуктивный 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Консуль

тант+ 

План 

счетов 

бухгалте

рского 

учета 

2.  сент Порядок и отражение в учете формирования и 

регулирования резервов на возможные потери по 

кредитам 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Лекция с 

элементами 

дискуссии, СРС    

под руководством 

преподавателя, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Консуль

тант+ 

План 

счетов 

бухгалте

рского 

учета 

3.  сент Порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взыскания кредитов 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Лекция – 

проблемное 

изложение, 

практический 

метод, 

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Консуль

тант+ 

План 

счетов 

бухгалте

рского 

учета 

4.  сент Порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных 

платежей 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов бу 

хгалтерского 

учета 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Консуль

тант+ 

План 

счетов 

бухгалте

рского 

учета 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Страница 37 

5.  сент Порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Решение задач, 

коллективный 

метод. 

Индивидуальная 

работа над 

заданием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Консуль

тант+ 

План 

счетов 

бухгалте

рского 

учета 

6.  сент Корреспонденция счетов по межбанковским 

кредитам, 

предоставляемым коммерческим банкам 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

766-777 

 

7.  сент Корреспонденция счетов по кредитам ЦБ РФ, 

предоставляемым коммерческим банкам 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

766-777 

 

8.  сент Счета по предоставленным кредитам 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Решение задач, 

коллективный 

метод. 

Индивидуальная 

работа над 

заданием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Л-6 стр 

766-777 
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9.  сент Полномочия отделов коммерческого банка при 

предоставлении кредитов физическим лицам 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

10.  окт Корреспонденция счетов по кредитным 

операциям с юридическими лицами 

2 

Уроксовершенс

твованиязнаний, 

умений и     

навыков /Урок-

конференция в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

 

 

Решение задач, 

коллективный 

метод. 

Индивидуальная 

работа над 

заданием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

11.  окт Корреспонденция счетов по кредитным 

операциям с физическими лицами 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

12.  окт Бухгалтерский учет предоставления денежных 

средств клиенту-заемщику в балансе банка-

кредитора 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 
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13.  окт Практическое занятие № 1 «Оформление и 

отражение в учете операций по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению 

ими кредитов» 
2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Решение задач 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

14.  окт Практическое занятие № 2 «Оформление и 

ведение учета обеспечения по предоставленным 

кредитам» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Решение задач, 

коллективный 

метод. 

Индивидуальная 

работа над 

заданием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

15.  окт Практическое занятие № 3 «Оформление и 

отражение в учете начисления и взыскания 

процентов по кредитам» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

16.  окт Практическое занятие № 4 «Оформление и 

ведение учета списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Решение задач, 

коллективный 

метод. 

Индивидуальная 

работа над 

заданием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 
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17.  окт Практическое занятие  № 5 «Счета, 

предназначенные для учета просроченных 

кредитов» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

18.  окт Практическое занятие № 6 «Подбор оптимального 

способа погашения просроченной задолженности» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Решение задач, 

коллективный 

метод. 

Индивидуальная 

работа над 

заданием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

19.  окт Практическое занятие № 7 «Счета, 

предназначенные для учета начисленных 

процентов» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

20.  окт Практическое занятие № 8 «Расчет и отражение в 

учете сумм формируемого резерва» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Решение задач, 

коллективный 

метод. 

Индивидуальная 

работа над 

заданием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 
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21.  окт Практическое занятие № 9 «Расчет и отражение в 

учете резервов по портфелю однородных 

кредитов» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

22.  нояб Практическое занятие № 10 «Учѐт вексельного 

кредитования» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Письменный 

опрос, 

исследовательский 

метод, творческий  

отчет презентаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

23.  нояб Практическое занятие № 11 «Учѐт 

потребительского кредитования» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Объяснение 

Индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

24.  нояб Практическое занятие № 12 «Учет и анализ 

программ автокредитования коммерческих 

банков» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Фронтальный 

опрос 

Решение  

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 
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25.  нояб Практическое занятие № 13 «Учѐт операций с 

кредитными картами» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Диктант 

Решение  

практических 

ситуаций 

 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

26.  нояб Практическое занятие № 14 «Учет операций по 

предоставлению кредитов путем открытия 

кредитной линии» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Тестирование 

Решение  

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

27.  нояб Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

2 

Консультация 

в форме 

практической 

подготовки 

 

Методические 

рекомендации 

Тематика 

курсовых работ 

Диктант 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Методич

еские 

рекомен

дации по 

написан

ию 

курсово

й работы 

28.  нояб Подбор источников и литературы. 

2 

Консультация 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации 

Тематика 

курсовых работ 

Письменный опрос 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Методич

еские 

рекомен

дации по 

написан

ию 

курсово

й работы 
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29.  нояб Проверка введения. 

2 

Консультация 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации 

Тематика 

курсовых работ 

Составление 

кроссвордов 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Методич

еские 

рекомен

дации по 

написан

ию 

курсово

й работы 

30.  нояб Проверка теоретической части работы. 

2 

Консультация 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации 

Тематика 

курсовых работ 

Решение задач 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Методич

еские 

рекомен

дации по 

написан

ию 

курсово

й работы 

31.  нояб Проверка практической части работы. 

2 

Консультация 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации 

Тематика 

курсовых работ 

Решение задач 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Методич

еские 

рекомен

дации по 

написан

ию 

курсово

й работы 

32.  декаб Проверка выводов и предложений по результатам 

теоретического и практического материала. 

2 

Консультация 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации 

Тематика 

курсовых работ 

Решение задач 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Методич

еские 

рекомен

дации по 

написан

ию 

курсово

й работы 
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33.  декаб Проверка заключения. 

2 

Консультация 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации 

Тематика 

курсовых работ 

Зачет Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Методич

еские 

рекомен

дации по 

написан

ию 

курсово

й работы 

34.  декаб Проверка приложений к курсовой работе. 

2 

Консультация 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации 

Тематика 

курсовых работ 

Письменный 

опрос, 

исследовательский 

метод, творческий  

отчет презентаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Методич

еские 

рекомен

дации по 

написан

ию 

курсово

й работы 

35.  декаб Проверка оформления курсовой работы согласно 

методическим рекомендациям. 

2 

Консультация 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации 

Тематика 

курсовых работ 

Объяснение 

Индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Методич

еские 

рекомен

дации по 

написан

ию 

курсово

й работы 

36.  декаб Защита курсовой работы 

2 

Консультация 

в форме 

практической 

подготовки 

Методические 

рекомендации 

Тематика 

курсовых работ 

Фронтальный 

опрос 

Решение  

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Методич

еские 

рекомен

дации по 

написан

ию 

курсово

й работы 
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 декаб Промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета 

2 

Зачет в форме 

практической 

подготовки 

 Решение тестовых 

заданий и 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

 

37.  янв Бухгалтерский учет операций по возврату 

(погашению) денежных средств в балансе банка-

кредитора..Бухгалтерский учет получения и возврата 

предоставленных денежных средств в балансе банка-

заемщика 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

38.  янв Учет возврата денежных средств клиентом – 

заемщиком – физическим лицом 

 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/ 

лекция в форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

39.  янв Варианты предоставления кредитов. 

Корреспонденция счетов по операциям 

предоставления кредитов. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Решение задач, 

коллективный 

метод. 

Индивидуальная 

работа над 

заданием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 
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40.  янв Варианты предоставления кредитов. 

Корреспонденция счетов по операциям платежей 

по кредитам. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, 

решение задач по 

шаблону. 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

41.  янв Варианты предоставления кредитов. 

Корреспонденция счетов по операциям 

межбанковского кредитования. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Решение задач, 

коллективный 

метод. 

Индивидуальная 

работа над 

заданием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

42.  янв Варианты предоставления кредитов. 

Корреспонденция счетов по операциям  

потребительского кредитования. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Лекция с 

элементами 

беседы, постановка 

проблемных 

вопросов, 

тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

43.  янв Варианты предоставления кредитов. 

Корреспонденция счетов по операциям 

автокредитования. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Взаимопроверка 

Творческие отчеты 

презентаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 
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44.  янв Варианты предоставления кредитов. 

Корреспонденция счетов по операциям 

вексельного кредитования. 

 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Лекция - 

дискуссия, 

диктант.составлен

ие кроссворда 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

45.  янв Бухучет операций по предоставлению, погашению 

кредитов, начислению и уплате процентов по 

отдельным видам краткосрочных кредитов. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Лекция 

объяснение, СРС 

на уроке,  

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

46.  янв Бухучет операций по предоставлению, погашению 

кредитов, начислению и уплате процентов, 

отражению лимитов кредитных линий. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Презентации 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

47.  фев Бухучет операций по предоставлению, погашению 

кредитов, начислению и уплате процентов, 

отражению  овердрафта. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Диктант 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 
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48.  фев Учет обеспечения кредитов. Бухучет операций по 

предоставлению, погашению кредитов. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Письменный опрос 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

49.  фев Бухучет операций по предоставлению, погашению 

кредитов, начислению и уплате процентов по 

отдельным видам долгосрочных кредитов. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Лекция 

объяснение, 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

50.  фев Бухучет операций по предоставлению, погашению 

кредитов, начислению и уплате процентов по 

ипотеке. 

2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Составление 

кроссвордов 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

51.  фев Виды и значение банковской отчетности. 

Текущая бухгалтерская отчетность. Баланс банка и 

принципы его построения. 

Годовая бухгалтерская отчетность. 
2 

Комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Лекция 

объяснение, 

Решение 

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 
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52.  фев Практическое занятие № 15 «Учѐт ипотечного 

кредитования» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Решение задач 

Решение  

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

53.  фев Практическое занятие № 16 «Оформление и 

отражение в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского 

кредита» 
2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Решение задач 

Устный опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

54.  фев Практическое занятие № 17 «Расчѐт общей суммы 

лизинговых платежей», «Учѐт лизинговых 

операций банка» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Зачет Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

55.  март Практическое занятие № 18 «Расчет 

вознаграждения банка при  факторинговых 

операциях  банка» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Объяснение 

Индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 
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56.  март Практическое занятие № 19 «Основные 

бухгалтерские проводки по учѐту факторинговых 

и форфейтинговых операций банка» 

2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Фронтальный 

опрос 

Решение  

практических 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

57.  март Практическое занятие № 20 «Решение 

ситуационных задач на расчет и порядок 

отражения в учѐте начисления и погашения 

процентов по кредитам» 
2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Взаимопроверка 

Творческие отчеты 

презентаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

58.  март Практическое занятие № 21 «Решение 

ситуационных задач на порядок  переноса  

кредитов и процентов на просроченную 

задолженность» 
2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Лекция - 

дискуссия, 

диктант. 

составление 

кроссворда 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

59.  март Практическое занятие № 22 «Решение 

ситуационных задач на порядок погашения 

выданных кредитов заемщиками, клиентами 

банка-кредитора» 
2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Лекция 

объяснение, СРС 

на уроке,  

индивидуальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 
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60.  март Практическое занятие № 23 «Решение 

ситуационных задач на порядок погашения 

выданных кредитов заемщиками, клиентами 

другого банка» 
2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Лекция с 

элементами 

беседы, викторина 

фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

61.  март Практическое занятие № 24 «Применение 

универсального и специализированного 

программного обеспечения, необходимого для 

систематизации документов по учету 

кредитования» 2 

Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еская работа в 

форме 

практической 

подготовки 

Положение № 

579-п 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Карточки с 

условиями 

заданий 

Презентации 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.3. ПК 2.5 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Положен

ие № 

579-п 

 

Самостоятельная работа студентов по разделу 5 МДК 02.02: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем).  

2. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком 

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

3. Положение «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 

28.06.2017 N 590-П) (с изменениями). 

 

8 

СРС в форме 

практической 

подготовки 

Метод.рекоменд

ации по 

выполнению 

СРС 

Методические 

рекомендации 

по написанию 

курсовой 

работы 

 Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 2.4.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

 

Консультация 

2 

в форме 

практической 

подготовки 

  

  

Промежуточная аттестация в виде экзамена 

6 

в форме 

практической 

подготовки 

  

  

Итого 452 
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В т.ч. аудиторные 272 

Учебная практика по ПМ 02 

Виды работ: 

1. определение этапов кредитования, предшествующих заключению кредитной сделки; 

2. составление информации о заемщике; 

3. составление перечня документов, необходимых для  получения кредита; 

4. расчет суммы ежемесячных платежей в счет погашения основного долга по кредиту, лизингу; 

5. расчет процентов за пользование кредитом разными способами; 

6. определение штрафных санкций за нарушение условий кредитного договора; 

7. оформление кредитного договора; 

8. оформление дополнительного соглашения к кредитному договору; 

9. оценка залога и оформление договоров залога имущества и ценных бумаг; 

10. рассмотрение кредитных заявок и отбор объектов кредитования на основе анализа технико-экономического обоснования мероприятий; 

11. оформление выдачи краткосрочных кредитов  разных видов; 

12. оформление выдачи долгосрочных кредитов  разных видов; 

13. оформление выдачи и погашения потребительского кредита; 

14. оформление кредитных соглашений  с различными условиями предоставления межбанковских кредитов; 

15. оформление ипотечного кредита. 

16. оформление автокредита. 

17. составление аннуитетного графика погашения платежей. 

18. составление дифференцированного графика погашения платежей. 

19. работа с планом счетом бухгалтерского учета по кредитным операциям. 

20. работа с документами, необходимыми для учета кредитов. 

21. составление корреспонденции счетов, предназначенных для учета выданных кредитов. 

22. составление корреспонденции счетов, предназначенных для учета просроченных  кредитов. 

23. составление корреспонденции счетов, предназначенных для учета просроченных процентов. 

24. составление корреспонденции счетов, предназначенных для учета погашенных  кредитов. 

25. составление корреспонденции счетов, предназначенных для учета начисления и погашения процентов. 

26. решение ситуаций по переносу кредитов и процентов на просроченную задолженность. 

27. решение ситуаций по списанию с баланса нереальных к взысканию кредитных требований. 

28. отражение в учете межбанковских кредитных операций. 

29. отражение в учете операций по ипотеке. 
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30. отражение в учете операций по автокредиту. 

31. отражение в учете операций по долгосрочным кредитам. 

32. отражение в учете операций по краткосрочным кредитам, потребительскому кредиту. 

33. отражение в учете операций по овердрафту, кредитной линии. 

34. отражение в учете операций по лизингу, факторингу, форфейтинговых операций. 

35. решение ситуаций по учету обеспечения залога. 

36. отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам. 

 

 

  Урок 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практич

еское занятие 

НПА Практический 

метод 

решение 

задач 
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Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ): 

 

1. Анализ рынка автокредитования и его основные участники в России. 

2. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 

3. Анализ долгосрочных банковских кредитов и их роль для современного инвестиционного бизнеса. 

4. Особенности кредитной политики коммерческого банка в кредитовании потребительского сектора. 

5. Кредитование и его роль в формировании доходов и расходов коммерческого банка. 

6. Особенности розничного кредитования в коммерческих банках. 

7. Управление активными операциями коммерческого банка. 

8. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и платежеспособности банка. 

9. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка. 

10. Влияние банковского кредитования на экономику страны. 

11. Актуальность лизинговых операции в деятельности коммерческого банка. 

12. Виды обеспечения кредитов в сфере малого бизнеса. 

13. Обновления услуг кредитных организаций за последние два года. 

14. Влияние пассивных операций на кредитный бизнес коммерческого банка. 

15. Роль интернет-банкинга в процессе кредитования физических лиц. 

16. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска. 

17. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц. 

18. Способы диверсификации кредитного портфеля. 

19. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга. 

20. Координация кредитного процесса и взаимодействие с другими подразделениями банка в процессе его реализации. 

21. Перспективы развития сферы кредитования физических лиц. 

22. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками. 

23. Анализ рынка ипотечного кредитования и его роль в экономике России. 

24. Влияние кредитных рейтинговых агентств на оценку кредитного риска. 

25. Регулирование кредитной банковской деятельности: зарубежный и отечественный опыт. 

26. Синдицированное кредитование: опыт зарубежных стран и проблемы его внедрения в России. 

27. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о кредитоспособности заемщика. 

28. Методы анализа денежного потока при оценке кредитоспособности и структурировании сделки с заемщиком. 

29. Совершенствование методов определения кредитоспособности заемщика. 

30. Использование кредитной линии при структурировании сделки по кредитованию юридических лиц. 

31. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в России. 

32. Образовательные кредиты: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в России. 

33. Оценка кредитоспособности физического лица. 

34. Элементы системы кредитования: фундаментальный блок, экономико-технический блок, организационный блок. 

20 
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35. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация. 

36. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу. 

37. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу. 

38. Организация кредитования по овердрафту. 

39. Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах кредитной линии. 

40. Организация синдицированного кредитования. 

41. Организация целевого кредитования. 

42. Организация потребительского кредита. 

43. Организация ипотечного кредитования: проблемы и перспективы. 

44. Организация межбанковского кредитования. 

45. Кредиты Банка России коммерческим банкам. 

46. Система управления кредитным портфелем. 

47. Правовой, экономический аспекты и принципы кредитного договора. 

48. Международный опыт использования кредитных договоров в банковской. 

49. Формы обеспечения возвратности кредита. 

50. Современная российская практика применения различных способов. 

51. Лизинг как особая форма кредитования. 

52. Факторинг как форма кредитования. 

53. Организация учета предоставленных кредитов. 

54. Организация учета процентов по размещенным средствам. 

55. Организация учета пролонгированных и просроченных ссуд и процентов. 

56. Методы снижения кредитного риска в коммерческом банке. 

57. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. 

58. Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка. 

59. Оценка и аудит отчетности по ссудам. 

60. Кредитный риск и методы его регулирования. 

61. Перспективы развития ипотечное кредитование и России. 

62. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка. 

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

64. Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита. 

65. Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по кредитам. 

66. Способы мониторинга финансового положения клиента- заемщика. 

67. Расчет и отражение в учете суммы формируемого резерва. 

68. Оформление и учет просроченных кредитов и просроченных процентов и их списания. 

69. Нормативно-правовое регулирование осуществления кредитных операций и обеспечения кредитных обязательств. 

70. Особенности кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения. 

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

73. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кредиту и учета просроченных 

        платежей. 

74. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора. 

75. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов. 

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

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

78. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам. 

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

80. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 
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Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  
 

Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач. 

Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы. 

Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для практического 

исследования.  

Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  

Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и схемы. 

Составление конспекта курсовой работы. 

Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, формулировку проблемы, 

взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и 

диаграмм. 

Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 

Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам теоретического и 

практического материала. 

Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта или разработка 

рекомендаций по организации и методики проведения исследований. 

Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания отзыва 

 

10 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) (ПК 2.1. ПК 2.2.ПК 2.3. ПК 2.4.ПК 2.5.  

ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. ОК05. ОК09. ОК10. ОК11) 

Виды работ  

 

1.Краткая характеристика банка: 

-  историю создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);  

- наличие лицензий на момент прохождения практики;  

- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 

 

2.Изучение оценки кредитоспособности клиентов: 

- основные положения кредитной политики исследуемого банка; 

- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка; 

- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 
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-  анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям заемщика, валюте кредита, сроку, отраслевой принадлежности заемщика-

юридического лица. Результаты анализа представить в табличной или графической форме; 

 

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к отчету необходимо проанализировать обеспечение выданных 

банком кредитов за отчетный период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство и.т.д.)Результаты анализа представить в 

табличной или графической форме); 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

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

кредитоспособности); 

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

кредитоспособности); 

- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении представить образцы заполненных кредитных заявок физического и юридического 

лица, заявлений-заявок); 

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

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

 

3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов: 

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

- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов (в приложении представить выписку из 

Протокола заседания кредитного комитета о предоставлении кредита физическому лицу, выписку из принятого решения о предоставлении 

кредита физическому лицу); 

-  содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения (в приложении необходимо представить 

образцы заполненных кредитных договоров с физическими лицами (потребительского кредита, ипотеки), кредитного договора с 

юридическим лицом, договор о предоставлении синдицированного кредита); 

- договоры залога, поручительства, банковская гарантия (в приложении представить образцы заполненного договора залога недвижимости, 

договора поручительства, банковской гарантии); 

- состав кредитного дела и порядок его ведения. 

 

4. Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов: 

- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков банка); 

- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить заполненный образец акта итога проверки сохранности залога); 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

-  расторжение кредитного договора; 

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

 

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

- проведение операций по межбанковским кредитам; 

- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить межбанковский кредит; 

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

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

- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести пример расчета);  

- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить образец заполненного кредитного договора). 

 

6. Изучение формирования и регулирования резервов: 

- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам. 

 

7. Учет кредитных операций банка: 

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

- учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

-  учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

- учет начисления и взыскания процентов по кредитам; 

- учет резервов по портфелю однородных кредитов; 

- учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов 

 

Экзамен по модулю 6 

Всего 452 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

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

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

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

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

деятельности» (с изменениями). 

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

Федерации (Банке России)» (с изменениями). 

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

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

15.02.2018). 

5. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

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

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

6. Банковское дело: учебное пособие для СПО, О.И. Лаврушин Москва, «КНОРУС», 

2018 г. 

7. Банковское кредитование: учебник и практикум под ред. Д. Г. Алексеева и С.В. 

Пыхтина М.: Юрайт, 2019 г. 

8. Банковские операции: учебное пособие для СПО, О.И. Лаврушин Москва, 

«КНОРУС», 2018 г. 

9. Бухгалтерский учет в банках Т.Н. Бондарева ООО «Феникс», 2018 г. 

10.  Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для СПО под ред. 

Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2019 г. 

11. Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: 

КНОРУС, 2020 г. 

12. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018 г. (среднее профессиональное образование). 

13. Основы банковского дела: учебник. Гриф МО РФ / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018 г. (Профессиональное образование). 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

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

http://www.aero.garant.ru 

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

http://www.banki.ru. 

4. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

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

доступа: http://www.arb.ru. 

5. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

6. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети Интернет. 

7. Электронная библиотечная система Book.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при осуществлении 

консультирования потенциальных 

клиентов банка по банковским 

продуктам. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной 

и производственной практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации и ее 

использование для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приѐмов личной организации 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приѐмов личной организации 

при участии в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Оценка коммуникативной 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике 
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ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

Оценка умения решать  

профессиональные задачи с 

использованием современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности 

на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продуктов 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Демонстрация профессиональных 

знаний при  расчете 

максимального размера кредита 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Страница 64 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при оформлении выдачи 

кредитов 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при  сопровождении 

выданных кредитов 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских кредитов 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при проведении операций 

на рынке межбанковских кредитов 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам 

Демонстрация профессиональных 

знаний при формировании и 

регулировании резервов на 

возможные потери по кредитам 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

 


