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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций (реализация обязательного междисциплинарного курса МДК.02.01 

Организация кредитной работы, вариативных междисциплинарных курсов 

МДК.02.02 Инвестиционная деятельность банков, МДК.02.03 Сопутствующие услуги 

банка), является обязательным разделом ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 

г. № 837), c учетом потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, технологий, социальной сферы в рамках, установленных 

настоящим федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой 

деятельности УКНиУ, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 5.2.2 Осуществление кредитных операций, вариативных видов профессиональной 

деятельности 5.2.4 Инвестиционная деятельность банков, 5.2.5 Сопутствующие услуги 

банка, общих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК 2.1 - ПК 2.5) 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

профессиональный цикл, профессиональные модули, профессиональный модуль 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля ПМ.02 Осуществление кредитных операций: 
Выпускник, освоивший программу профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.2 Осуществление кредитных операций, 

(реализация обязательного междисциплинарного курса МДК.02.01 Организация 

кредитной работы, вариативных междисциплинарных курсов МДК.02.02 Инвестиционная 

деятельность банков, МДК.02.03 Сопутствующие услуги банка), должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт (рассмотрено в рабочей программе учебной и 

производственной практики): 

 Осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц 

 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико- 

 экономическое обоснование кредита; 

 определять платежеспособность физического лица; 

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов, 

 формировать и вести кредитные дела, 

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита; 

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита; 
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 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

 использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию; 

 -выявлять типичные нарушения при осуществлении кредитных операций; 

 давать характеристику инвестиционной банковской деятельности и ее 

основных направлений; 

 анализировать риски, сопутствующие инвестиционной банковской 

деятельности; 

 выделять этапы проектного финансирования ; 

 консультировать клиентов по лизинговым, факторинговым, 

форфейтинговым, трастовым операциям. 

 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и 

 расторжения; 

 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России; 

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по 

 выданному кредиту; 

 отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам; 

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций; 

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 
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 теоретические, правовые, институциональные основы деятельности 

инвестиционного банка, его отличия от коммерческого банка; 

 основы инвестиционной деятельности банка; 

 порядок организации работы банка на рынке ценных бумаг; 

 порядок организации работы банка по корпоративному финансированию; 

 порядок организации работы банка по проектному финансированию; 

- порядок расчета лизинговых платежей; 

 порядок открытия банковских гарантий. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций: 

 

всего – 406 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 328 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 224 часа, 

в т.ч. практические занятия     – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   – 114 часов; 

учебной практики      – 36 часов, 

производственной практики     - 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 446 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  224 

в том числе:  

     практические занятия 106 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 

Курсовая работа (проект) 30 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

Промежуточная аттестация                                                экзамен (квалификационный) 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

Ко

ды 

ОК 

ПК  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(мах уч. 

нагрузка 

+ 

практика 

Объем времени, отведенный на 

освоение МДК 
Практика 

Обязательная ауди-

торная нагрузка 

Самостоят 

работа, час. Учебн

ая, 

час. 

Произ

водств. 

(по 

профил

ю  

Всего, 

час. 

В т.ч. 

пр, час. 

В т.ч. 

курс 

час. 

Всего, 

час. 

В т.ч. 

курс р 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 

1-11 

ПК 

2.1-

2.5 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 
182 116 66  66    

МДК.02.02 Инвестиционная 

деятельность банков 
70 42 24 - 28    

МДК.02.03 Сопутствующие 

услуги банка  
56 36 16 - 20    

УП.02 Учебная практика 36      36  

ПП.02 Производственная 

практика 
72       72 

 Курсовая работа 30   30     

  
Всего: 446 194 106 30 114  36 72 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, практических и семинарских занятий, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объе

м 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

МДК 02.01 Организация кредитной работы 
116  

Тема 1.1.  
Сущность 

кредитных 

операций банка  

Содержание учебного материала 2 3 
1 Кредит как экономическая категория. Определение кредитных отношений. Предмет и объект кредита. 
2 Содержание и виды кредитной деятельности банков.  Принципы банковского кредитования. 
3 Виды банковских кредитов и основные критерии их классификации. 
Практическое занятие 2 2,3 
1 Классификация банковских кредитов. 
Самостоятельная работа  
- Подготовить доклад и презентация на тему: «Основные задачи российских банков в сфере кредитования»  ; 

-  Подготовить презентационный материал к семинару « Место кредитных операций в деятельности крупнейших российских 

банков» ; 

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

кредитных операций в деятельности российских банков. 

4 

Тема 1.2.  
Нормативно-

правовая база 

регулирующая 

кредитные 

операции  

Содержание учебного материала 2 2,3 
1 Общие нормы кредитных операций – ГК РФ ,часть 2-я, в основных банковских законах. 

2 Основы взаимоотношений Банка России с коммерческими банками. Нормативные документы банка России. 

3 Проблемы развития и регулирования банковских кредитных операций. Роль Банка России в развитии кредитного рынка. 

4 Механизмы стимулирования  кредитования. Инфраструктура, обеспечивающая кредитный процесс. 
Практические занятия 2 3 
1 Изучение основ взаимоотношений  Банка России с коммерческими банками(семинар). 

Самостоятельная работа  

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

 установление процентных ставок по операциям ЦБ РФ; 

 определение нормативов обязательных резервов 

 рефинансирование банков и  кредиты правительству; 

2. Работа с сайтами коммерческих банков г. Екатеринбурга, изучение внутренних нормативных документов по кредитованию. 

4 

Тема 1.3.  
Организация 

процесса 

кредитования 

Содержание учебного материала 6 3 
1 Кредитная политика банка, еѐ составные элементы. Внутренние нормативные документы банка, регламентирующие 

организацию кредитного процесса. 
2 Этапы кредитования. Разграничение задач, функций и компетенций подразделений и персонала банка в ходе процесса 

кредитования, схема взаимодействия. 
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3 Кредитная история заѐмщика. Взаимодействие банков с бюро кредитных историй.  Коллекторские  агенства. 
4 Кредитная заявка и анкета заѐмщика. Требования, предъявляемые банком к заѐмщику. Основные источники информации 

о потенциальном заѐмщике (юридические, бухгалтерские и другие) 
5 Содержание кредитного договора, порядок его заключения и расторжения. Кредитное досье и порядок его ведения. 

Практические занятия 12 2,3 

1 Анализ содержания кредитной политики банка. Определение типа кредитной политики банка и ее эффективности. 

2 Порядок проведения консультации заемщиков по условиям предоставления и погашения кредита. 
3 Проверка полноты и подлинности документов заемщика и анализ кредитной заявки ссудозаемщика. 
4 Определение лимита кредитования.  
5 Открытие ссудного счета. 
6 Составление заключения о возможности предоставления кредита. 
7 Оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов. 
8 Формирование кредитного досье и порядок его ведения. 
Самостоятельная работа  
- Составление схемы « технологические этапы кредитования» 

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

«Организация работы Бюро кредитных историй». 

6 3 

Тема 1.4.  
Методы оценки 

кредитоспособно
сти 

заемщиков 

Содержание учебного материала 4 2,3 
1 Оценка финансовой состоятельности заемщика. Критерии оценки кредитоспособности заемщика. Приемы определения 

достоверности финансовой отчетности. 

2 Методики определения кредитоспособности заемщика. 

3 Скоринговая система определения кредитоспособности заемщика и ее основные элементы. 

4 Особенности оценки кредитоспособности малого бизнеса. 
Практические занятия 8 3 
1 Анализ финансового положения заемщика-юридического лица. 

2 Анализ технико-экономического обоснования кредита. 

3 Расчет рейтинга кредитоспособности заемщика. 

4 Определение платежеспособности физического лица. 

5 Определение кредитоспособности малого предприятия. 
Самостоятельная работа  6 

 Отечественные и зарубежные рейтинговые и скоринговые методы классификации заемщиков  

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

задачи», «Задачи кредитного скоринга в разрезе бизнеса банков и кредитных организаций» 
Тема 1.5.  

Обеспечение 

возвратности 

кредита 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Способы обеспечения возвратности кредита. Виды обеспечения кредита.  

2 Определение суммы обеспечения кредита. Документы, подтверждающие обеспечение кредита. 

3 Договор о залоге и его содержание. Регистрация документов. 
Практические занятия 6 2,3 
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1 Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности кредита. 

2 Составление актов по итогам  проверок сохранности обеспечения. 

3 Составление договора залога, поручительства, банковской гарантии. 
Самостоятельная работа  6 

 Подготовка к семинару «Виды обеспечения кредита»  

 Проработка конспектов учебных занятий 

Тема 1.6. 

Сопровождение 

выданных 

кредитов 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Цель и основные задачи мониторинга выданных кредитов. 

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

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

Практические занятия 8 

3 

1 Мониторинг финансового положения клиента. 

2 Составление графика платежей по кредиту. 

3 Расчет аннуитетных и дифференцированных платежей. 

Самостоятельная работа  

Подготовить информацию: 

- Списание безнадежной задолженности по проблемным кредитам  

- Просроченные кредиты: прекращение начисления процентов 

6 

Тема 1.7.  
Оценка 

кредитного риска 

Содержание учебного материала 6 2,3 
1 Сущность и классификация кредитных рисков. Основные подходы к определению кредитных рисков. 

2 Управление кредитным риском и пути его снижения.  

3 Формирование резерва на возможные потери по ссудам. Определение категории качества кредита. 
Практические занятия 6 3 
1 Оценка качества обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам. 

2 Оценка вероятности банкротства предприятия-заемщика. 

3 Расчет сумм резерва на возможные потери по ссудам. 
Самостоятельная работа  6 

 Оформить конспект по положению банка России № 254-П « О порядке формирования кредитными организациями 

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

 Проблемы и анализ практики применения положения Банка Росси № 283-П 

Тема 1.8. 

Долгосрочное 

кредитование 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Объекты долгосрочного кредитования. 

2 Особенности долгосрочного кредитования инвестиционных проектов. Экспертиза и оценка экономической 

эффективности инвестиционного проекта и рисков его реализации.  

3 Порядок предоставления долгосрочного кредита в рамках открытой кредитной линии. Порядок погашения основного 

долга и процентов при долгосрочном кредитовании. 

Практические занятия 4 2,3 



12 

 

1 Ознакомление с документацией, необходимой для предоставления долгосрочного инвестиционного кредита. Расчѐт 

сроков окупаемости долгосрочных вложений. 

2 Решение ситуационных задач по выдаче кредитов в рамках открытой кредитной линии и их сопровождению. 

Самостоятельная работа  2 

 Изучение теоретического материала, подготовка ответов на контрольные вопросы.  

Тема 1.9. 

Потребительское 

кредитование 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Виды кредитов, предоставляемых физическим лицам. Характеристика современного рынка потребительского 

кредитования 

2 Организация работы по кредитованию населения. Факторы, влияющие на основные условия договора о предоставлении 

потребительского кредита. Порядок расчѐта  полной стоимости кредита 

3 Кредитные карты. 

Практические занятия 4 2,3 

1 Определение полной стоимости кредитов, предоставляемых физическим лицам 

2 Определение лимита по кредитной карте. 

Самостоятельная работа  8 

 Подготовить презентационный материал по ФЗ «О потребительском кредитовании» 

 Изучить и законспектировать ФЗ «О кредитных историях»  

Тема 1.10. 

Ипотечное 

кредитование 

Содержание учебного материала 4 2 

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

и вторичный рынки закладных 

2 Законодательство Российской Федерации об ипотеке. Ипотечные операции в России 

3 Виды жилищного ипотечного кредитования в России. Основные модели действующих систем организации ипотечного 

кредитования. 

4 Основные этапы ипотечного кредитования. Предметы ипотеки. Оценка недвижимости. Содержание договора об ипотеке. 

Права и обязанности сторон. Содержание и порядок оформления закладной. Порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество 

Практические занятия 4 2,3 

1 Анализ кредитоспособности клиента и составление графика аннуитетных платежей по ипотечному кредиту 

2 Оформление ипотечного кредита. 

Самостоятельная работа  6 

 Подготовить реферат на тему: «Оценка и анализ ипотечного портфеля коммерческого банка» 

 Проработка конспектов учебных занятий 

Тема 1.11. 

Межбанковское 

кредитование 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Понятие и субъекты межбанковского кредитного рынка. Размеры и динамика участия межбанковского кредита (МБК) в 

формировании активов и пассивов банков. Виды МБК  и сроки кредитования 

2 Система показателей ставок межбанковского кредитного рынка 

3 Порядок оформления и согласования условий предоставления МБК в рамках генерального соглашения. Определение 
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достаточности обеспечения МБК. Лимиты кредитования. 

Практические занятия 4 2,3 

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

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

Самостоятельная работа  6 

 Подготовить  сообщение на тему: «Модель оценки риска кредитования коммерческого банка» 

 Проработка конспектов учебных занятий 

Тема 1.12. 

Прочие виды 

кредитование 

Содержание учебного материала 6 3 

1 Сущность консорциальных кредитов.  Основные положения консорциального договора. 

Условия кредитования, порядок предоставления и сопровождение консорциальных кредитов 

2 Вексельные кредиты. 

3 Кредитование по контокорренту и по овердрафту. Особенности применения овердрафта в российской практике. 

4 Виды кредитов, предоставляемых в иностранной валюте. Кредитование внешнеэкономической деятельности 

организаций. 

Практические занятия 6 2,3 

1 Расчѐт доходов, получаемых участниками консорциума 

2 Решение ситуационных задач по предоставлению кредитов. 

Самостоятельная работа  6 

 Подготовить презентационный материал  на тему : Кредитование внешнеэкономической деятельности организаций»; 

 Проработка конспектов учебных занятий.  

 

МДК 02.02 Инвестиционная деятельность банка* 

42  

Тема 2.1. 

Основы 

инвестиционной 

банковской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 Понятие и сущность инвестиционной банковской деятельности. Инвестиционные банки. 

2 Модели организации инвестиционной банковской деятельности. 

3 Экономические отношения, опосредуемые инвестиционной банковской деятельностью. 

4 Направление инвестиционной деятельности. Инвестиционный портфель. 

Практические занятия 4 3 

1 Правовые основы инвестиционной деятельности банков в России. 

2 Классификация и виды инвестиционных операций. 

 Самостоятельная работа 6  

 - Проработка конспектов 

-Составить структуру инвестиционного портфеля коммерческого банка 

- Подготовить сообщение на тему «Отличие инвестиционного портфеля от торгового портфеля банка» 

  

Тема 2.2. 

Деятельность 

банка на рынке 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Деятельность банка на рынке ценных бумаг от своего имени. 

2 Деятельность банка на рынке ценных бумаг по поручению клиентов. 
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ценных бумаг 3 Доверительное управление активами клиентов, депозитарная деятельность. 

4 Брокерская деятельность банка. 

5 Андеррайтинг облигаций. 

6 Организация первичного публичного предложения акций компании на организованном рынке (IPO). 

7 Секьюритизация активов. 

Практические занятия 8 2,3 

1 Виды , классификация ценных бумаг и их характеристика. 

 Доход банка при проведении операций по андеррайтингу облигаций. Особенности ценообразования. 

2 Подразделения банка осуществляющие операции с ценными бумагами. 

3 Этапы секъюритизации активов, составление схемы. 

  Самостоятельная работа   

  - Проработка конспектов 

- Подготовить реферат на тему: «Маржинальные сделки коммерческого банка», Интернет-трейдинг в инвестиционной 

деятельности банка» 

- Проанализировать предложения коммерческих банков г. Екатеринбурга по вопросу доверительного управления 

активами, а также тарифы банков на данный вид услуг 

 

8 

 

 

 

Тема 2.3. 

Корпоративное 

финансирование 

Содержание учебного материала 4 3 

1 
Работа инвестиционного банка в сфере слияний и поглощений. 

2 Организация частного размещения акций компании и привлечение стратегического инвестора. 

3 Прочие консалтинговые услуги. 

Практические занятия 4 2,3 

1 Услуги банка при проведении сделок по слияниям и поглощениям. Оценка банка справедливой цены сделки. 

2 Отличие операций маклера и брокера в сфере слияний и поглощений. 

  Самостоятельная работа   

  - Проработка конспектов учебных занятий 

- Подготовить сообщение на тему: «Слияние и поглощение коммерческих банков в современных условиях» 
4  

Тема 2.4. 

Проектное 

финансирование 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные характеристики проектного финансирования и его отличия от долгосрочного кредита. 

2 Этапы реализации проекта , их характеристика. 

3 Роль и место банков в проектном финансировании. 

Практические занятия 4 2,3 

1 Определение различий функции финансового консультанта и управляющего займами в проектном финансировании. 

2 Распределение обязанностей и ответственности между структурными подразделениями банка – управляющего займами 

при проектном финансировании. 
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3 Виды кредитов в рамках проектного финансирования. 

  Самостоятельная работа   

  - Проработка конспектов учебных занятий 

-  Проанализировать способы определения доходов банков от проектного финансирования  

- Собрать информацию о банках г. Екатеринбурга , участвующих в проектном финансировании 

6  

Тема 2.5. 

Инвестиционные 

риски 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Инфраструктура и риски инвестиционной банковской деятельности. 

2 Регулирование инвестиционной банковской деятельности. 

Практические занятия 4 2,3 

1  Мероприятия для снижения инвестиционных рисков. 

2 Методы анализа инвестиционных банковских рисков. 

  Самостоятельная работа   

  - Проработать конспекты учебных занятий 

- Разработать предложения по снижению инвестиционных рисков банков 
4  

МДК 02.03. Сопутствующие услуги банка* 36  
Тема 3.1.  

Лизинговые 

операции 

Содержание учебного материала  
8 

2,3 
1 Понятие и виды лизинга. Нормативно-правовая база лизинговой деятельности. 

2 Этапы лизинговой сделки и их основное содержание. Лизинговые платежи. 

3 Финансирование лизинговых операций.  Риски лизинговых сделок и управление ими. 
Практические занятия 4  
1 Расчет арендной платы по аннуитетному способу и по методике Министерства экономики. 

2 Решение ситуационных задач по расчету лизинговых платежей. 
  Самостоятельная работа 6  

  - Подготовить реферат на тему: «Проблемы лизинга в Российской Федерации» 

- Проанализировать развитие лизинговых операций в банковском секторе используя информацию с официальных сайтов  

коммерческих банков 

- проработать конспекты учебных занятий 

  

Тема 3.2.  
Факторинговые 

операции 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Законодательная база проведения факторинговых операций. Природа факторинговых операций. 

2 Сущность, виды, технологии проведения факторинговых операций. Участники сделки. 
Практические занятия 4 3 
1 Построение схемы проведения факторинговых операций. 

2 Решение задачи-кроссворда по факторингу.  

3 Расчет дохода банка по факторингу. 
  Самостоятельная работа   

  - Собрать информацию о коммерческих банка г. Екатеринбурга, предлагающих факторинговые сделки. Тарифы по 

факторинговым операциям. Проанализировать и выбрать оптимальные условия предоставления данной услуги. 

- Проработать конспект учебных лекций 

4  
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Тема 3.3.  
Форфейтинговые 

операции 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Законодательная база проведения форфейтинговых операций. Природа форфейтинговых операций. 

2 Сущность и содержание форфейтинговых операций. 
Практические занятия 4 3 
1 Построение  схем проведения форфейтинговых операций.  

2 Комиссионное вознаграждение банка при проведении форфейтинговых операций. 
  Самостоятельная работа   

  - Подготовить информацию на тему: «Формирование доходов коммерческого банка от форфейтинговых операций» 

- проанализировать схемы проведения форфейтинговых операций  

-проработать конспекты по учебным занятиям 

4  

Тема 3.4.  
Трастовые 

операции 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1  Понятие и содержание трастовых операций. 

2 Трастовые услуги физическим и юридическим лицам. Банковские риски по трастовым операциям. 
Практические занятия 2 3 
1 Рассмотрение договора траста. Права и обязанности доверительного управляющего. 

2 Построение схемы проведения трастовых операций. 
  Самостоятельная работа   

  - Подготовить презентацию:» Трастовые услуги коммерческих банков» 

-подготовить предложения по снижению банковских рисков по трастовым операциям 

- проработать конспекты учебных занятий 

4  

Тема 3.5.  
Банковские 

гарантии 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Банковская гарантия :  понятие,  виды, принципы гарантирования. 

2 Практика применения банковских гарантий для клиентов. 
Практические занятия 2 2,3 
1 Процедура открытия банковской гарантии. 

2 Условия и стоимость предоставления банковской гарантии. 
  Самостоятельная работа   

  -проработать конспекты учебных занятий 2  

Курсовая 
работа 

 Тематика курсовых работ интегрирует содержание всех МДК 30  

                                                                                                                                        Итого 338  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация междисциплинарных курсов профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета междисциплинарных курсов. Оборудование учебного 

кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Законодательные и нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. Ч. I, II. 

2. Закон Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге» с 

изменениями. 

3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

изменениями. 

4. Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 139-И «Об обязательных 

нормативах банков» с изменениями. 

5. Положение Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления 

процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 

банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учѐта» с 

изменениями. 

6. Положение Банка России от 31.08.1998 № 54-П «О порядке предоставления 

(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата 

(погашения)» с изменениями. 

7. Положение Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления 

Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) 

ценных бумаг» с изменениями. 

8. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 

и приравненной к ней задолженности» с изменениями. 

9. Положение Банка России от 26.03.2007 № 385-П «О Правилах ведения 

бухгалтерского учѐта в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» с изменениями. 

10. Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предоставления 

Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами» с 

изменениями. 

11. Положение Банка России от 16.10.2008 № 323-П «О предоставлении Банком 

России кредитным организациям кредитов без обеспечения» с изменениями. 

12. Положение Банка России от 30.11.2010 № 362-П «О порядке предоставления 

Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом». 
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13. Указание Банка России от 13.05.2008 № 2008-У «О порядке расчѐта и 

доведения до заѐмщика – физического лица полной стоимости кредита». 

14. Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации до 2030 года. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.07.2010 № 1201-р. 

15. Письмо Федеральной антимонопольной службы № ИА/7235, Банка России 

№77-Т от 15.05.2005 «О Рекомендациях по стандартам раскрытия информации при 

предоставлении потребительских кредитов». 

16. Федеральный закон от 21.12.2013 г. №353-ФЗ (ред. От 01.07.2014) "О 

потребительском кредитовании (займе) " 

 

Дополнительные источники 

Учебные и справочные издания:  

1. Банковское дело [Текст]: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. 

Валенцева и др. ; под ред. О.И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2010.  

2. Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой. – М. : Финансы и статистика, 2011.  

3. Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М. : 

Экономистъ, 2010. 19. Каджаева, М.Р. Банковские операции [Текст] : учеб. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. – М.: Академия, 2009.  

4. Камысовская, С.В. Бухгалтерский учѐт и аудит в коммерческом банке [Текст] 

/ С.В. Камысовская, Т.В. Захарова, Н.Н. Попова. – М. : КНОРУС, 2011.  

5. Капаева, Т.И. Учѐт в банках [Текст]: учебник / Т.И. Капаева. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА- М, 2009.  

6. Кроливецкая, Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих 

банков 

7. [Текст] : учеб. пособие / Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. – М.: КНОРУС, 

2011.  

8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Текст]: 

учебник / под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2010.  

9. Мерцалова, А.И. Учѐт и операционная деятельность в кредитных 

организациях [Текст] : учеб. пособие / А.И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. – М.: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2011. 

10. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: 

учебник / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2010.  

11. Смирнова, Л.Р. Бухгалтерский учѐт в коммерческих банках [Текст] : учеб. 

пособие / Л.Р. Смирнова ; под ред. М.И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 2011. 

12. Тавасиев, А.М. Банковское кредитование [Текст] : учебник / А.М. Тавасиев, 

Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков. – М. : ИНФРА-М, 2010.  

13. Тавасиев, А.М. Банковское дело: базовые операции для клиентов [Текст] : 

учеб. пособие / А.М. Тавасиев, В.П. Бычков, В.А. Москвин ; под ред. А.М. Тавасиева. – 

М.: Финансы и статистика, 2010. 

 

Периодические издания 

Журналы: «Банковское дело», «Банковское кредитование», «Вестник Банка 

России», «Деньги и кредит», «Налогообложение, учѐт и отчѐтность в коммерческом 

банке», «NBJ (Национальный Банковский Журнал)», «Банковский ритэйл». 

 

Интернет источники 

1. http://operbank.ru – Информационный сайт для банковских специалистов и 

клиентов банка. 

2. http://bankir.ru - Информационный банковский портал  

http://operbank.ru/
http://bankir.ru/
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3. http://znanium.com- Электронная библиотечная система 

 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и консультации. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). 

Практические занятия проводятся в кабинетах образовательного учреждения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны 

обеспечивать реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Реализация образовательной программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели должны удовлетворять квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.2 Осуществление кредитных 

операций, вариативных видов профессиональной деятельности 5.2.4 Инвестиционная 

деятельность банков, 5.2.5 Сопутствующие услуги банка, общих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК 2.1 - ПК 2.5) 

 

НОУ СПО «УКНиУ», реализующий подготовку по профессиональному модулю 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.2 Осуществление кредитных операций, 

вариативных видов профессиональной деятельности 5.2.4 Инвестиционная деятельность 

банков, 5.2.5 Сопутствующие услуги банка, общих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК 2.1 - ПК 2.5). 

http://znanium.com-/
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обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

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. 

- способность осуществлять подбор, 

изучение, анализ и обобщение 

нормативных материалов по профилю 

деятельности из электронных библиотек, 

реферативных журналов, сети Интернет 

- планирование работы исполнителям в 

соответствии с установленными целями, 

задачами и функциями организации и 

должностными  инструкциями 

работников. 

- способность использовать 

нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельных, 

контрольных 

работ. Экспертная 

оценка. 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 

Экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области выполнения работ по 

организации кредитной 

работы; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-решения стандартных  и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области выполнения работ по 

организации кредитной 

работы 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- применение математических 

методов и ПК в выполнении 

работ по организации 

кредитной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- организация самостоятельного 

изучения и занятий при 

изучении ПМ 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- анализ новых технологий в 

области Выполнение работ по 

профессии «Контролер 

сберегательного банка». 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

Доброжелательные отношения 

с окружающими, хороший 

морально-психологический 

климат в коллективе 

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

- соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда. 

 

В ходе изучения обязательного междисциплинарного курса МДК.02.01 

Организация кредитной работы, вариативных междисциплинарных курсов 

МДК.02.02 Инвестиционная деятельность банков, МДК.02.03 Сопутствующие услуги 

банка проводится текущий контроль знаний и умений. 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения кредитов; 

 анализировать финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико- 

 экономическое обоснование кредита; 

 определять платежеспособность физического 

лица; 

 проверять полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредитов; 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный 

опрос; 

 фронтальный опрос в 

форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на 

занятиях; 
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 проверять качество и достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности 

предоставления кредита; 

 составлять график платежей по кредиту и 

процентам, контролировать своевременность и полноту 

поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов различных видов, 

 формировать и вести кредитные дела, 

 составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; 

 определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового положения 

контрагента; 

 определять достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского кредита; 

 пользоваться оперативной информацией о 

ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по телекоммуникационным каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению 

ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по 

предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

 оформлять и отражать в учете начисление и 

взыскание процентов по кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения 

клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и 

кредитный риск по выданным кредитам; 

 рассчитывать и отражать в учете сумму 

формируемого резерва; рассчитывать и отражать в учете резерв 

по портфелю однородных кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

 использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по кредитованию; 

 -выявлять типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций; 

 давать характеристику инвестиционной 

банковской деятельности и ее основных направлений; 

 анализировать риски, сопутствующие 

инвестиционной банковской деятельности; 

 выделять этапы проектного финансирования ; 

 консультировать клиентов по лизинговым, 

факторинговым, форфейтинговым, трастовым операциям. 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

 экзамен 

(квалификационный) 

знать: 

 нормативные правовые документы, 

регулирующие осуществление кредитных операций и 
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обеспечение кредитных обязательств; 

 способы и порядок предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

 способы обеспечения возвратности кредита, виды 

залога; 

 требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического 

лица, системы кредитного скоринга; 

 методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и 

 расторжения; 

 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

 способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления платежей по кредиту и 

учета просроченных платежей; 

 меры, принимаемые банком при нарушении 

условий кредитного договора; 

 порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; 

 основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России; 

 порядок оценки кредитного риска и определения 

суммы создаваемого резерва по 

 выданному кредиту; 

 отражение в учете формирования и 

регулирования резервов на возможные потери по кредитам; 

 типичные нарушения при осуществлении 

кредитных операций; 

 порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взыскания кредитов; 

 -теоретические, правовые, институциональные 

основы деятельности инвестиционного банка, его отличия от 

коммерческого банка; 

 основы инвестиционной деятельности банка; 

 порядок организации работы банка на рынке 

ценных бумаг; 

 порядок организации работы банка по 

корпоративному финансированию; 

 порядок организации работы банка по 

проектному финансированию; 

- порядок расчета лизинговых платежей; 

 порядок открытия банковских гарантий. 

 


