
1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

Форма обучения: очная  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020  



2 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. Осуществление кредитных 

операций разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 

г., №67, примерной образовательной программой. 

 

 

Разработчик(и): Пивень Е.В., преподаватель 

  Флик Е.Г., преподаватель 

   

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 8 от «14» апреля 2020 г. 

Председатель ЦМК _______________ А.Д. Гусакова 
                                                  подпись 
 

 
 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 

1 Общие сведения 4 

2 Результаты освоения профессионального модуля 6 

3 Структура и содержание профессионального модуля 8 

4 Условия реализации программы модуля 26 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ 02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности: 38.02.07 Банковское дело. 

 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

1.2 Требования к результатам освоения модуля 

Базовая часть  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: осуществления операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

- уметь: консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита; определять платежеспособность физического 

лица; оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; проверять 

качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; составлять заключение о 

возможности предоставления кредита; оперативно принимать решения по предложению 

клиенту дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); проводить андеррайтинг 

кредитных заявок клиентов; проводить андеррайтинг предмета ипотеки; составлять договор 

о залоге; оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; составлять график 

платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту поступления 

платежей; оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; формировать и вести кредитные дела; составлять акты по 

итогам проверок сохранности обеспечения; определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента; определять 

достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; пользоваться 

оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по телекоммуникационным каналам; применять универсальное и 

специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа 

информации для сотрудничества на межбанковском рынке; пользоваться справочными 

информационными базами данных, необходимых для сотрудничества на межбанковском 

рынке; оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; оформлять и вести учет обеспечения по 

предоставленным кредитам; оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; оформлять и отражать в учете 

начисление и взыскание процентов по кредитам; вести мониторинг финансового положения 

клиента; контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих 

обязательств; оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять 

требования по оплате просроченной задолженности; выбирать формы и методы 

взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную задолженность; разрабатывать 

систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и применять ее с 

целью обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных особенностей 

заемщика и условий кредитного досье; направлять запросы в бюро кредитных историй в 
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соответствии с требованиями действующего регламента; находить контактные данные 

заемщика в открытых источниках и специализированных базах данных; подбирать 

оптимальный способ погашения просроченной задолженности; планировать работу с 

заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на основании предварительно 

проделанной работы и с учетом намерений заемщика по оплате просроченной 

задолженности; рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита; рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; оформлять и 

вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; оформлять и вести учет 

списания просроченных кредитов и просроченных процентов; использовать 

специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию; 

иметь практический опыт в: осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц; 

- знать: нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; законодательство Российской Федерации о персональных 

данных; нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите); рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй; законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; законодательство Российской Федерации о залогах и 

поручительстве; гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности 

за неисполнение условий договора; законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; нормативные документы Банка России и внутренние 

документы банка о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери; способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; методы оценки 

залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; состав и содержание основных источников информации о 

клиенте; методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц; бизнес-культуру 

потребительского кредитования; методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; методы 

андеррайтинга предмета ипотеки; методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица; содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; состав кредитного дела и порядок его ведения; способы и порядок 

начисления и погашения процентов по кредитам; порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления платежей по кредиту и учета просроченных 

платежей; критерии определения проблемного кредита; типовые причины неисполнения 

условий кредитного договора и способы погашения просроченной задолженности; меры, 

принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; отечественную и 

международную практику взыскания задолженности; методологию мониторинга и анализа 

показателей качества и эффективности истребования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кредитам; порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному 

кредиту; порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; порядок и отражение в учете списания нереальных для 

взыскания кредитов; типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 
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Вариативная часть – «не предусмотрено»      

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Осуществление кредитных операций», в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 338 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 300 

Курсовая работа/проект 18 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Доклады, презентации, выполнение практических заданий 

не предусмотрено 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме 

  МДК 02.01 

ПП 02.01 

Форма аттестации 

Экзамен 

Экзамен 

Производственная практика (по профилю специальности) Дифференцированный 
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зачет 

Экзамен по модулю 8 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

 

для ППССЗ 

 
 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля1 

 

 

 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика Иная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

Производственная, 

(часов) 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

 

Всего 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

(часов) 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.6. ОК01. 

ОК02. ОК03. 

ОК04. ОК05. 

ОК09. ОК10. 

ОК11 

Раздел 1 

Организация 

кредитной работы 

138 128 64 - - - - - 1 9 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

Раздел 2 Учет 

кредитных 

операций банка 

110 100 41 18 - - - - 1 9 

                                                 
1 Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 

Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.5.  

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

Учебная практика 36  36 - - - 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.5. ПК 1.6. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

36  36 

 

 

- - 

 Экзамен по 

модулю 
18 - - -  - - - - 18 

 ВСЕГО: 338 228 105 18 - - 36 36 2 36 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1    

МДК 02.01 Организация кредитной 

работы 

 138  

Тема 1.1 Элементы системы 

кредитования 

Содержание 6  

1 Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств 

2 

2 Законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. Законодательство 

Российской Федерации о персональных данных 

2 

3 Нормативные документы Банка России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле (аудите) 

2 

4 Рекомендации Ассоциации региональных банков России по 

вопросам определения кредитоспособности заемщиков 

2 

5 Способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов 

2 

6 Законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг 

2 

7 Этапы кредитного процесса 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  6  

1 Консультирование заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов 

2 

2 Порядок оформления кредитного договора 2 

3 Проверка полноты и подлинности документов заемщика для 

получения кредитов. Составление графика платежей по кредиту и 

процентам 

2 

4 Применение универсального и специализированного 2 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

программного обеспечения, необходимого для сбора и анализа 

информации для сотрудничества с заемщиком 

Тема 1.2 Способы обеспечения 

возвратности кредита 

Содержание  6  

1 Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств 

2 

2 Законодательство Российской Федерации о залогах и 

поручительстве 

2 

3 Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога 2 

4 Методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 

залога 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1 Оценка качества обеспечения и кредитные риски по кредитам.  

Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности 

кредита 

2 

2 Составление договора о залоге. Оформление пакета документов 

для заключения договора о залоге 

2 

3 Составление актов по итогам проверок сохранности обеспечения 2 

Тема 1.3 Сбор информации  

о потенциальном  

заёмщике 

Содержание  4 

 

 

1 Законодательство Российской Федерации о персональных данных 2 

2 Состав и содержание основных источников информации о 

клиенте. Порядок взаимодействия с бюро кредитных историй 

2 

3 Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику 2 

4 Методы определения класса кредитоспособности юридического 

лица 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1 Определение возможности предоставления кредита с учетом 

финансового положения заемщика 

2 

2 Применение справочной информационной базах данных, 2 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

необходимых для сбора информации о потенциальном заёмщике. 

Поиск контактных данных заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных 

3 Определение платежеспособности физического лица 2 

4 Анализ финансового положения заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита 

2 

Тема 1.4 Порядок принятия решения о 

предоставлении кредита. Оформление 

выдачи кредита 

Содержание  6  

1 Методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов 2 

2 Методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга 

2 

3 Состав кредитного дела и порядок его ведения. Способы и 

порядок начисления и погашения процентов по кредитам 

2 

4 Содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения 

2 

5 Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1 Оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов 

2 

2 Проведение андеррайтинга кредитных заявок клиентов. 

Составлять заключение о возможности предоставления кредита 

2 

3 Оперативное принятие решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа) 

2 

4 Направление запросов в бюро кредитных историй в соответствии 

с требованиями действующего регламента. Формирование и 

ведение кредитного дела 

2 

Тема 1.5 Кредитный 

мониторинг 

 

Содержание  6 

 

 

1 Гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора 
2 

2 Порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных 

2 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

платежей. Критерии определения проблемного кредита 

3 Методология мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кредитам 

2 

4 Типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности 

2 

5 Локальные нормативные акты и методические документы, 

касающиеся реструктуризации и рефинансирования 

задолженности физических лиц. Бизнес-культуру 

потребительского кредитования 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1 Составление графика платежей по кредиту и процентам, контроль 

своевременности и полноты поступления платежей. Оформление 

выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснение им 

содержащихся в выписках данных 

2 

2 Расчет основных параметров реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита. Ведение 

мониторинга финансового положения клиента 

2 

Тема 1.6 Создание резервов на 

возможные потери по кредитам  

Содержание  4  

1 Нормативные документы Банка России и внутренние документы 

банка о порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери 

2 

2 Порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1 Расчет суммы формируемого резерва 2 

2 Расчет суммы резерва по портфелю однородных кредитов 2 

3 Анализ структуры резервов банка по категориям качества ссуд  2 

Тема 1.7 Риски в кредитной  Содержание  6  
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

деятельности банков 1 Сущность кредитного риска. Банковская рисковая политика. Риск-

менеджмент как система управления рисками 

2 

2 Услуги страховых организаций, позволяющие снизить финансовые 

риски банков 

2 

3 Источники покрытия риска. Методы оценки кредитного риска. 

Методы управления кредитным риском 

2 

4 Роль Кредитного бюро, Агентства по взысканию долгов 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

 

 

1 Оценка качества обслуживания долга и кредитного риска по 

выданным кредитам. Выявление причин ненадлежащего 

исполнения условий договора и выставление требований по 

оплате просроченной задолженности 

2 

2 Разработка системы мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и применение ее с целью 

обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий кредитного досье 

2 

3 Планирование работы с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной 

работы и с учетом намерений заемщика по оплате просроченной 

задолженности 

2 

Тема 1.8 Долгосрочное  

кредитование 

Содержание  4  

1 Организация системы долгосрочного кредитования 2 

2 Особенности оформления долгосрочных кредитных сделок. 

Документация и требования, предъявляемые к ней. Виды обеспечения 

долгосрочных кредитов 

2 

3 Расчет процентов по сделкам долгосрочного кредитования 2 

4 Предварительный и последующий контроль за целевым направлением 

и использованием инвестируемых средств 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 Оформление долгосрочных кредитных сделок 2 

Тема 1.9 Потребительское  

кредитование 

Содержание  6 

 

 

1 Бизнес-культура потребительского кредитования 2 

2 Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам 2 

3 Прямое и косвенное банковское кредитование потребительских 

нужд населения 

2 

4 Порядок и способы выдачи и погашения потребительских кредитов. 

Условия кредитования 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1 Определение платежеспособности и расчет максимального размера 

кредита 

2 

2 Построение графика платежа по кредиту 2 

3 Анализ статистических данных по предоставленным физическим 

лицам ссудам (на примере банков Приморского края). 

2 

Тема 1.10 Ипотечное  

кредитование 

 

Содержание  4  

1 Законодательство российской федерации об ипотеке. 

Законодательство российской федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

2 

2 Методы андеррайтинга предмета ипотеки 2 

3 Основные схемы, виды ипотечного кредитования 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1 Проведение андеррайтинга предмета ипотеки 2 

Тема 1.11 Межбанковское  

кредитование  

Содержание  6  

1 Порядок оформления межбанковских кредитов 2 

2 Особенности делопроизводства и документооборот на 

межбанковском рынке 

2 

3 Основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России 

2 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1 Определение возможности предоставления межбанковского кредита 

с учетом финансового положения контрагента 

2 

2 Определение достаточности обеспечения возвратности 

межбанковского кредита. Применение универсального и 

специализированного программного обеспечения, необходимого 

для сбора и анализа информации для сотрудничества на 

межбанковском рынке 

2 

3 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 

2 

Тема 1.12 Прочие виды  

кредитования 

 

Содержание 6  

1 Способы и порядок предоставления и погашения различных 

видов кредитов (факторинг, форфейтинг, лизинг, вексельные 

кредиты, краткосрочное кредитование предприятий, 

коммерческое кредитование, консорциальное кредитование) 

2 

2 Особенности кредитования в форме овердрафта, кредитной линии 2 

3 Отечественную и международную практику взыскания 

задолженности 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1 Оформление договора при выдаче кредита в форме овердрафт, 

кредитной линии и вексельных кредитов 

2 

Консультации  1  

Промежуточная аттестация Тестирование, выполнение заданий на соответствие, опрос, решение 

задач 

9 3 

Учебная практика раздела 1, Виды работ 

1. Краткая характеристика банка: 

27 3 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

-  история 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: 

- нормативно-правовые документы, регулирующие кредитные операции банков; 

- основные положения кредитной политики исследуемого банка; 

- 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; 

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

физического и юридического лица, заявлений-заявок). 

3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов: 

- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка; 

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

- этапы кредитного процесса. 

Раздел 2    

МДК 02.02 Учет кредитных операций 

банка 

 110  

Тема 2.1 Сущность системы учета и 

отчетности по кредитным операциям 

банка 

Содержание 41  

1 Характеристика счетов, необходимых для учета различных видов 

кредитов  

2 

2 Общий порядок учета выданных кредитов клиентам банка: 

юридическим, физическим лицам и банкам 

2 

3 Учет выданных кредитов клиентам банка 12 

4 Учет корректировок стоимости предоставленных кредитов, 

переоценки и реклассификации в процессе мониторинга кредита 

4 

5 Порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам 

4 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

6 Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов 

4 

7 Порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей 

4 

8 Порядок оформления и учета межбанковских кредитов 4 

9 Отчетность по кредитным операциям банка 5 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  41  

1 Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов 

2 

2 Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным 

кредитам 

1 

3 Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов 

по кредитам 

1 

4 Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов 

2 

5 Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов 1 

6 Подбор оптимального способа погашения просроченной 

задолженности 

2 

7 Счета, предназначенные для учета начисленных процентов 1 

8 Расчет и отражение в учете сумм формируемого резерва 2 

9 Расчет и отражение в учете резервов по портфелю однородных 

кредитов 

2 

10 Учёт вексельного кредитования 1 

11 Учёт потребительского кредитования 2 

12 Учет и анализ программ автокредитования коммерческих банков 2 

13 Учёт операций с кредитными картами 2 

14 Учет операций по предоставлению кредитов путем открытия 

кредитной линии 

2 

15 Учёт ипотечного кредитования 2 

16 Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита 

2 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

17 Расчёт общей суммы лизинговых платежей 1 

18 Учёт лизинговых операций банка 1 

19 Расчет вознаграждения банка при факторинговых операциях  банка 1 

20 Основные бухгалтерские проводки по учёту факторинговых и 

форфейтинговых операций банка 

1 

21 Решение ситуационных задач на расчет и порядок отражения в учёте 

начисления и погашения процентов по кредитам 

2 

22 Решение ситуационных задач на порядок  переноса  кредитов и 

процентов на просроченную задолженность 

2 

23 Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных 

кредитов заемщиками, клиентами банка-кредитора 

2 

24 Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных 

кредитов заемщиками, клиентами другого банка 

2 

25 Применение универсального и специализированного программного 

обеспечения, необходимого для систематизации документов по учету 

кредитования 

2 

    

Самостоятельная работа Примерная тематика самостоятельной учебной работы при 

изучении раздела 2 и при подготовке курсовой работы 

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 

 3 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

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 

Консультации  1  

Промежуточная аттестация Тестирование, выполнение заданий на соответствие, опрос, решение 

задач 
9 3 

Учебная практика раздела 2, Виды работ 

1. Краткая характеристика банка: 

-  история 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 организации учета кредитных операций в банке: 

- нормативно-правовые документы, регулирующие учет кредитных операций банков; 

- основные положения учетной политики исследуемого банка в части учета кредитных операций банка; 

- способы и порядок учета предоставления и погашения различных видов кредитов (основные счета и проводки, 

9  
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

используемые банком). 

Курсовой проект (работа)  

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю МДК.02.02. Учет кредитных операций банка является 

для студентов   обязательным. 

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. 

18 3 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

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. 

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. 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

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. 

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 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 36 3 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

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: 

- 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); 

- 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); 

- 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: 

- 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 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

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); 

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

5. Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов: 

- 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 8  

Всего: 338  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины образовательной 

организации предусмотрено наличие следующего специального помещения: 

Лаборатория «Учебный банк» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 

- рабочее место преподавателя, 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- магнитно-маркерная учебная доска, 

- наглядные пособия, 

- бланковая документация, 

- нормативно-законодательные документы, 

- учебно-методическая документация;  

-техническими средствами обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийное оборудование, калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд 

образовательной организации укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Основная литература 

1. Тавасиев, А. М. Банковское кредитование: учебник для среднего 

профессионального образования / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; под ред. 

А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 366 с. — Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039295 

2. Алексеева, Д.Г. Осуществление кредитных операций: банковское кредитование 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д.Г.  Алексеева, С.В. 

Пыхтин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. —Текст: электронный. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456508  

3. Лаврушин, О.И. Осуществление кредитных операций: учебник для среднего 

профессионального образования / Лаврушин О.И. — Москва: КноРус, 2019. — 241 с. — 

Текст: электронный. — URL: https://book.ru/book/929619  

4. Костюкова, Е.И. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник для 

среднего профессионального образования / Костюкова Е.И., Фролов А.В., Фролова А.А. 

— Москва: КноРус, 2019. — 247 с. — Текст: электронный. — URL: 

https://book.ru/book/930563 

5. Курныкина, О.В. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник для 

среднего профессионального образования / Курныкина О.В., Соколинская Н.Э. — 

Москва: КноРус, 2019. — 232 с. — Текст: электронный. — URL: 

https://book.ru/book/929945 

Дополнительная литература 

1. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М.А. Абрамова [и др.]; под общей редакцией 

М.А. Абрамовой, Л.С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 436 с. — Текст: электронный. — URL: https://urait.ru/bcode/452230  

2. Звонова, Е.А. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е.А. Звонова, В.Д. Топчий; под общей редакцией Е.А. 

Звоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — Текст: электронный. — 

URL: https://urait.ru/bcode/427082  

https://znanium.com/catalog/product/1039295
https://urait.ru/bcode/456508
https://book.ru/book/930563
https://urait.ru/bcode/452230
https://urait.ru/bcode/427082
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3. Костерина, Т. М. Банковское дело: учебник для среднего профессионального 

образования / Т. М. Костерина. — 3-е изд., перераб, и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 332 с. — Текст: электронный. — URL: https://urait.ru/bcode/433325  

4. Лаврушин, О.И. Банковские операции: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Лаврушин О.И. — Москва: КноРус, 2019. — 379 с. — 

Текст: электронный. — URL: https://book.ru/book/932494 

5. Курныкина, О.В. Выполнение внутрибанковских операций и их учет: учебник 

для среднего профессионального образования / Курныкина О.В., Соколинская Н.Э., 

Зубкова С.В. — Москва: КноРус, 2019. — 225 с. — Текст: электронный. — URL: 

https://book.ru/book/931486 

Электронные ресурсы 

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

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

http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru. 

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

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

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

доступа: http://www.arb.ru. 

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

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

7. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети 

Интернет. 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ  

(ред. от 28.04.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (ред. от 03.07.2019) 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. от 27.12.2019) 

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

Федерации (Банке России)» (ред. от 01.05.2017 

5. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» (ред. от 03.04.2020) 

6. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (ред. от 03.04.2020) 

7. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» (ред. от 16.10.2019) 

8. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218ФЗ «О кредитных историях» (ред. от 

03.04.2020г.) 

9. Инструкция Банка России от 06.12.2017 № 183-И «Об обязательных нормативах 

банков с базовой лицензией» (ред. от 22.04.2020) 

10. Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-ФЗ «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (ред. от 

28.08.2019)  

Добавлено примечание ([ГА1]): Выделить из 

источников 

 

https://urait.ru/bcode/433325
http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
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6. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) 

11. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

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

(ред. от 07.04.2020) 
12. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации 

кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 07.04.2020) 

13. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 

от 24.04.2020) 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ 02. Осуществление кредитных операций производится в 

соответствии с учебным планом по специальности 38.02.07 Банковское дело и 

календарным графиком. Образовательный процесс организуется строго по расписанию 

занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.02.01 

Организация кредитной работы, МДК 02.02 Учет кредитных операций, включающие в 

себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: Основы 

экономической теории, Экономика организации, Статистика, Менеджмент (по отраслям), 

Организация деятельности коммерческого банка. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так 

и для нескольких групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 30 чел. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- 

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого 

учебного кабинета и/или лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ 02. Осуществление кредитных операций является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 



29 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

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 01  знание видов и задач 

профессиональной деятельности; 

 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  оперативность поиска информации; 

 результативность анализа и 

интерпретации информации; 

 использование информации 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  демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

 осознанное планирование 

повышения квалификации; 

 демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приёмов 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 

приёмов личной организации 

при участии в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 
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выставках, научно-

практических конференциях 

ОК 04  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 

ОК 05  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  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  демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

 демонстрация навыков составления 

документации, относящейся 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  демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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 демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продуктов 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

 

4.2 Конкретизация результатов освоения ПМ 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

- работа с положениями кредитной политики исследуемого банка; 

- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка; 

- способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

-  анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям 

заемщика, валюте кредита, сроку, отраслевой принадлежности 

заемщика-юридического лица. Результаты анализа представить в 

табличной или графической форме; 

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в 

приложении к отчету необходимо проанализировать обеспечение 

выданных банком кредитов за отчетный период в разрезе категорий 

заемщика (залог, гарантии, поручительство и.т.д.) Результаты анализа 

представить в табличной или графической форме); 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

- 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. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 

- оценка качества обеспечения и кредитные риски по кредитам;  

- проверка качества и достаточности обеспечения возвратности 

кредита;  

- оценка кредитоспособности юридического лица на основе 

финансовых коэффициентов (ситуационные задачи); 

- составление договора о залоге; 

- оформление пакета документов для заключения договора о залоге; 

- определение возможности предоставления кредита с учетом 

финансового положения заемщика; 

- определение платежеспособности физического лица; 
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- анализ финансового положения заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
Тема 1.1 Элементы системы кредитования  
Тема 1.2 Способы обеспечения возвратности кредита 

Тема 1.3 Сбор информации о потенциальном заёмщике 
Тема 1.4 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. 

Оформление выдачи кредита 

ПК.2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

- проверка пакета 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); 

- оформление 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; 

- осуществлять учет выданных кредитов клиентам банка: юридическим, 

физическим лицам и банкам 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 

 оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

 проведение андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

 оперативное принятие решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); 

 оформление долгосрочных кредитных сделок; 

 проведение андеррайтинга предмета ипотеки; 

 направление запросов в бюро кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего регламента; 

 формирование и ведение кредитного дела; 

 анализ статистических данных по предоставленным физическим лицам 

ссудам (на примере банков Приморского края); 

 заполнение кредитного договора с физическими и юридическими 

лицами; 

 оформление договора при выдаче кредита в форме овердрафт, кредитной 

линии и вексельных кредитов; 

 оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

 оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным кредитам; 

 оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по 



33 

 

кредитам. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
Тема 1.4 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. 

Оформление выдачи кредита  

Тема 1.8 Долгосрочное кредитование 

Тема 1.9 Потребительское кредитование 

Тема 1.10 Ипотечное кредитование 

Тема 1.12 Прочие виды кредитования 

Тема 2.1 Сущность системы учета и отчетности по кредитным 

операциям банка 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Ознакомление с условиями кредитов различных банков и их 

сопоставление: http://www. credits.ru   – Сайт «Кредиты» 

ПК.2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

- 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); 

- осуществлять учет разных кредитов, выданных клиентам банка (в 

зависимости от вида кредита и типа клиента) 

- осуществлять учет корректировок стоимости предоставленных 

кредитов, переоценки и реклассификации в процессе мониторинга 

кредита; 

- отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

- осуществление контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учет просроченных платежей; 

- формирование отчетности по кредитным операциям банка. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 
- 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; 

- расчет основных параметров реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита;  

- ведение мониторинга финансового положения клиента 

- оценка качества обслуживания долга и кредитного риска по выданным 

кредитам; 

- выявление причин ненадлежащего исполнения условий договора и 

выставление требований по оплате просроченной задолженности; 

- разработка системы мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применение ее с целью обеспечения производства 

платежей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий 

кредитного досье; 

- планирование работы с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с 

учетом намерений заемщика по оплате просроченной задолженности; 

- осуществлять учет потребительского кредитования; 
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- осуществлять учет и анализ программ автокредитования коммерческих 

банков; 

- осуществлять учет операций с кредитными картами; 

- осуществлять учет операций по предоставлению кредитов путем 

открытия кредитной линии; 

- осуществлять учет ипотечного кредитования. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 1.5 Кредитный мониторинг 

Тема 1.7 Риски в кредитной деятельности банков  

Тема 2.1 Сущность системы учета и отчетности по кредитным 

операциям банка 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Учет залогового имущества. 

Создание таблицы с методами диверсификации залоговых рисков. 

Анализ состояния ипотечного рынка РФ. 

Анализ качества выданных кредитов (физическим и юридическим лицам). 
Анализ факторов невозврата кредитов (физическими и юридическими 

лицами). 

Построение таблицы счетов учета кредитных операций банка. 

Составление бухгалтерских проводок по кредитным операциям. 
Построение схемы работы с проблемными кредитами.  

ПК.2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

- изучение основных условий 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); 

- оформление и учет межбанковских кредитов 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 

- определение возможности предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

- определение достаточности обеспечения возвратности 

межбанковского кредита;  

- применение универсального и специализированного программного 

обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

- 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; 

- оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита 
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Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 1.11 Межбанковское кредитование  

Тема 2.1 Сущность системы учета и отчетности по кредитным 

операциям банка 

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

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

- нормативно-правовая основа формирования резервов; 

- классификация кредитных рисков; 

- классификация банковских ссуд по категориям качества; 

- формирование и регулирование резервов на возможные потери по 

кредитам; 

- отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 

- расчет формируемых резервов по ссудам (решение задач); 

- расчет суммы резерва по портфелю однородных кредитов; 

- определение группы риска по выданным кредитам (расчетные задачи); 

- анализ структуры резервов банка по категориям ссуд (на примере 

кредитной организации); 

- рассчитывать и отражать в учете суммы формируемых резервов; 

- рассчитывать и отражать в учете суммы резервов по портфелю 

однородных кредитов. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 1.6 Создание резервов на возможные потери по кредитам 
Тема 2.1 Сущность системы учета и отчетности по кредитным операциям 

банка 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Анализ структуры и динамики резервов по ссудам (на примере 

конкретного банка). 

Построение схемы работы с проблемными кредитами (на основе 

лекционного материала). 
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1. Общие положения 
Контрольно-оценочное средство (далее КОС) предназначено для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля Осуществление кредитных операций. 

КОС разработано на основании требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям СПО к результатам освоения ОПОП, а 

также рабочей программы профессионального модуля Осуществление кредитных 

операций. 

Контрольно-измерительные материалы представлены тестовыми заданиями 

различной степени сложности. Каждое тестовое задание содержит условие (вопрос) и 4-6 

вариантов ответа, из которых один или несколько правильных (обозначены курсивом). 

Задания, в которых несколько вариантов ответов, считаются выполненными, если указаны 

80% верных вариантов ответов. 

При мониторинге результативности освоения программы учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующую шкалу оценки образовательных достижений, 

обучающихся: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 90 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

  

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)1 
Основные показатели оценки результатов2 

Умения:  

анализировать показатели банковского 

сектора экономики 

- экспертная оценка решения практических задач по анализу 

показателей банковского сектора экономики; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий; 

- устный опрос 

рассчитывать процентные начисления 

по ссудным и депозитным операциям 

- экспертная оценка решения практических задач по 

начислению процентов по ссудным и депозитным 

операциям; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий; 

                                                           
1 Комплексные умения и знания из программы учебной дисциплины. 
2 Указываются диагностируемые показатели, по которым можно констатировать усвоение знаний и освоение 

умений 



консультировать клиентов по условиям 

вкладов и депозитов 

- экспертная оценка участия в практических занятиях и 

выполнения групповых и индивидуальных заданий; 

- контроль выполнения домашних заданий; 

- устный опрос; 

- тестирование 

анализировать основные показатели 

деятельности коммерческого банка 

- экспертная оценка решения практических задач по анализу 

отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий; 

рассчитывать достаточность 

собственного капитала банка 

- экспертная оценка решения практических задач по анализу 

отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий; 

рассчитывать курсы и кросс-курсы 

валют 

- экспертная оценка решения практических задач по анализу 

отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий; 

консультировать клиентов по операциям 

банка с ценными бумагами 

- экспертная оценка решения практических задач по анализу 

отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий; 

- устный опрос; 

анализировать внешнюю среду 

кредитной организации 

- экспертная оценка решения практических задач по анализу 

отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий; 

- устный опрос; 

анализировать степень выполнения 

кредитной организации обязательных 

нормативов Банка России 

- экспертная оценка решения практических задач по анализу 

отчетности банка; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий; 

анализировать финансовое положение 

заемщика - юридического лица и 

платежеспособность физического лица 

- экспертная оценка решения практических задач по 

анализу финансовой отчетности заемщика -  юридического 

лица (баланс, отчет о прибыли и убытках); 

- экспертная оценка решения практических задач по 

анализу финансового состояния юридического лица;  

оценивать технико-экономическое 

обоснование кредита 

 

- экспертная оценка решения практических задач по оценке 

ТЭО на основе осуществленных расчетов на примере 

конкретной организации; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий; 

- устный опрос; 



проверять полноту и подлинность 

документов заемщика для получения 

кредитов и качество и достаточность 

обеспечения возвратности кредита 

- устный опрос требований к перечню необходимых для 

получения кредита документов и документов клиента; 

- экспертная оценка решения практических задач по оценке 

подлинности представленных к рассмотрению документов 

- контроль выполнения индивидуальных домашних заданий 

по оценке обеспечения потенциального кредита; 

составлять заключение о возможности 

предоставления кредита 

- экспертная оценка решения практических задач по 

подготовке и выполнению заключения о целесообразности 

выдачи кредита предприятию после анализа его кредитной 

заявки; 

консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий по формирование текста консультации; 

- экспертная оценка владения навыками убеждения клиента 

о достоинствах кредитных продуктов конкретного банка; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий по анализу конкурентных преимуществ кредитов, 

предлагаемых банком; 

составлять график платежей по 

кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту их 

поступления 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий по составлению графика платежей по конкретному 

банковскому кредиту; 

- контроль выполнения заданий по расчету процентов по 

кредиту; 

- экспертная оценка решения практических задач по 

контролю своевременности и полноты оплаты клиентом 

взятого им кредита; 

оформлять комплект документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов 

- экспертная оценка оформления кредитных документов на 

открытие счета и выдачу кредитов различных видов; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок 

сохранности обеспечения 

- устный опрос о приемах формирования и ведения 

кредитных дел; 

- устный опрос о содержании требований, предъявляемых к 

качеству обеспечения; 

- экспертная оценка решения практических задач по 

составлению актов по итогам проверок сохранности 

обеспечения на основе; 

оформлять и отражать в учете 

операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов 

- экспертная оценка решения практических задач по 

отражению в учете операций по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими 

кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения 

по предоставленным кредитам, 

просроченных кредитов и 

просроченных процентов и их 

списания 

- экспертная оценка решения практических задач по 

отражению в учете обеспечения по предоставленным 

кредитам, просроченных кредитов и просроченных 

процентов и их списания; 



вести мониторинг финансового 

положения клиента 

- устный опрос о методах анализа среды деятельности 

организации – клиента; 

- экспертная оценка решения практических задач по 

анализу финансового состояния клиента на основе его 

отчетности за три квартальных периода; 

оценивать качество обслуживания 

долга и кредитный риск по выданным 

кредитам 

- устный опрос об оценочных признаках качества долга; 

- экспертная оценка решения практических задач по оценки 

кредитного риска; 

определять возможность 

предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового 

положения контрагента 

- экспертная оценка решения практических задач по 

анализу финансового состояния банка – контрагента; 

- устный опрос о методах оценки финансового положения 

контрагента; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий по характеристике рисков межбанковских 

кредитов; 

оценивать достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского кредита 

- экспертная оценка решения практических задач по оценке 

достаточности обеспечения возвратности межбанковского 

кредита; 

пользоваться оперативной 

информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам 

- экспертная оценка собранной информации о ставках по 

рублевым и валютным межбанковским кредитам; 

- устный опрос; 

оформлять и отражать в учете сделки 

по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского 

кредита, а также начисление и 

взыскание процентов по кредитам 

- экспертная оценка решения практических задач по 

оформлению и отражению в учете сделок по 

предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

- экспертная оценка решения практических задач по 

начислению и взысканию процентов по кредитам; 

рассчитывать и отражать в учете 

сумму формируемого резерва и 

резерва по портфелю однородных 

кредитов 

- экспертная оценка решения практических задач по 

расчету суммы формируемого резерва и резерва по 

портфелю однородных кредитов; 

Знания: - концептуальные схемы и таблицы; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование 

нормативно-правовой основы 

организации и осуществления 

банковской деятельности 

- классификационные схемы и таблицы; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование 

условий лицензирования банковской 

деятельности; структуры банковской 

системы страны 

- функциональные и классификационные схемы и таблицы; 

- оценка результатов работы на практических занятиях; 



- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос 

функций Банка России, его роли в 

регулировании банковской системы 

- структурная схема пассивов и активов; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос 

структуры пассивов и активов банка - концептуальная схема методов работы с клиентами по 

привлечению средств во вклады (депозиты); 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- презентация. 

основ привлечения средств клиентов во 

вклады (депозиты) 

- концептуальные схемы и таблицы с отражением 

принципов и методов формирования кредитной политики 

банка; 

- структурная схема кредитной политики банка; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- презентация; 

принципов и методов формирования 

кредитной политики банка 

- классификационная схема видов валютных операций; 

- функциональная таблица с этапами выполнения банком 

валютных операций; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

видов валютных операций, организации 

работы банка с ними 

- классификационная схема видов деятельности банка на 

рынке ценных бумаг; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

видов деятельности банка на рынке 

ценных бумаг 

- классификационная схема маркетинговых методов к 

организации деятельности коммерческих банков; 

- сравнительная таблица видов банковского менеджмента; 

- концептуальная схема методов управления банковской 

деятельностью; 

- устный опрос; 

- тестирование. 

основы банковского маркетинга и 

менеджмента 

- концептуальные схемы и таблицы; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование 

порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и 

- устный опрос; 

- контроль выполнения индивидуальных домашних 

заданий; 



учета просроченных платежей 

меры, принимаемые банком при 

нарушении условий кредитного 

договора 

- концептуальные схемы и таблицы; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций 

- концептуальные схемы и таблицы; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взыскания кредитов 

- концептуальные схемы и таблицы; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- решение ситуационных задач; 

порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов 

- решение ситуационных задач; 

основные условия получения и 

погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России 

- концептуальные схемы и таблицы; 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- решение ситуационных задач;  

порядок отражения в учете порядка 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по 

кредитам 

- оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- устный опрос; 

- решение ситуационных задач. 

 

 

  



3. Структура контрольного задания 

Контрольное задание включает: тесты и задания рубежного контроля, задачи, 

и тест промежуточного контроля. 

3.1 Текст задания3 

Задачи для текущего контроля 

Варианты заданий для точек рубежного контроля. 

МДК 02.02 

Кейс к теме «Организационно – правовые основы создания и функционирования 

коммерческих банков». 

Ситуация №1. 

Уставный капитал банка — 1000 ед., сумма привлеченных депозитов — 2000 ед. Какова 

величина обязательных резервов банка по действующей ставке нормы обязательного 

резервирования и какова будет величина обязательных резервов, если Банк России станет 

использовать максимальную ставку, разрешенную российским законодательством? 

Ситуация №2. 

Известны следующие балансовые данные деятельности ЦБ РФ (млрд руб.): 

золотовалютные резервы — 22; банкноты в обращении — 90; ценные бумаги — 100; 

обязательные резервы банков — 30; выданные кредиты — 10; депозиты Министерства финансов 

— 5. Постройте баланс банка и найдите величину его уставного капитала. 

Ситуация №3. 

Банк России предоставляет кредит коммерческим банкам посредством аукциона, проводимого 

американским способом. На торги выставлено 100 млн руб. Коммерческие банки подали 

следующие заявки: 

 

Очередность 

подачи 
Сумма заявки 

Предложенная 

процентная ставка 

1 50 10 

2 60 12 

3              10 15 

Какими будут результаты аукциона? 

 

Кейс к теме «Деятельность коммерческого банка по формированию его ресурсов». 

Ситуация №1. 

Структура пассива баланса банка (руб.) выглядит следующим образом: 

1) кредиты, полученные от Банка России, -- 330 000; 

2) средства кредитных организаций — 640 000; 

3) расчетные, текущие счета клиентов — 851 000; 

4) срочные депозиты — 207 000; 

                                                           
3 Задания могут представлять собой перечни вопросов, задания на установление соответствия, сравнение, 

анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы), задания на лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) 

работу, сценарии деловой (ролевой) игры и т.д. В зависимости от этого может изменяться форма их 

представления. 

 



5) вклады граждан — 50 000; 

6) депозитные сертификаты — 200 000; 

7) выпущенные векселя — 30 000; 

8) прибыль - 34 000; 

9) зарегистрированные обыкновенные акции — 1 500 000; 

10) фонды - 9100; 

11) переоценка основных средств — 564. 

Разбейте приведенные статьи на три группы: собственные ресурсы, привлеченные депозитные 

ресурсы и привлеченные недепозитные ресурсы банка. 

Ситуация №2. 

1 февраля текущего года зарегистрирован банк в форме ООО. 10% внесено учредителями в евро 

(курс — 32 руб./евро), остальная сумма — в рублях. Величина зарегистрированного уставного 

капитала банка эквивалентна 1 млн евро. На 1 августа того же года деятельность банка 

характеризовалась следующими данными: 

— уставный капитал не изменился; 

— сформирован фонд накопления — 90 тыс. руб.; 

— выданные кредиты — 6675 тыс. руб. (из них ссуды инсайдерам — 775 тыс. руб., стандартные 

— 80%, нестандартные — 10%, сомнительные — 6%, проблемные — 2%, безнадежные — 2%; все 

резервы на возможные потери по ссудам сформированы в полном объеме); 

— прибыль банка — 70 тыс. руб. 

Аудиторская проверка банка не проводилась. На 1 февраля следующего года (курс — 34 руб./евро) 

деятельность банка характеризовалась следующими данными, подтвержденными аудитом: 

— уставный капитал не изменился; фонд накопления —130 тыс. руб.; 

— прибыль — 140 тыс. руб.; 

— выданные кредиты — 14 320 тыс. руб. (из них инсайдерам — 975 тыс. руб., 1-й категории — 

82%, 2-й категории — 12%, 3-й категории — 3%, 4-й категории — 2%, 5-й категории — 1%); 

— все резервы на возможные потери по ссудам сформированы в полном объеме. 

Получен субординированный кредит — 20 млн руб.; приобретены ценные бумаги с целью 

инвестирования (25% уставного капитала одного юридического лица) — 15 млн руб. Рассчитать 

величину собственного капитала банка на три даты. 

Кейс к теме «Кредитные операции банка, его кредитная политика  

Ситуация 1. 

На какой срок выдан кредит в 300 тыс. руб. под 60% годовых, если банк получил от 

кредитора 380 тыс. руб.? Проценты простые с точным числом дней. 

Ситуация №2. 

Какую процентную ставку должен установить банк при кредите в 2 тыс. дол., чтобы при 

сроке кредита в 84 дня иметь прибыль не менее 120 дол.? Проценты простые с 

приближенным числом дней. 

Ситуация №3. 

Фирма получила на полгода банковский кредит в 800 тыс. руб. под 24% годовых. Проценты 

банк берет авансом, а также получает комиссионные — 2% от суммы кредита. Определите 

эффективную ставку процента по кредиту. 

Ситуация №4. 

Составьте график платежей по кредиту: сумма — 300 тыс. руб., процентная ставка — 24% 

годовых, срок кредита — 90 дней; дата выдачи — 12 января 2002 г., проценты за 

пользование и сумма долга выплачиваются ежемесячно равными долями. 



Ситуация №5. 

3. Рассчитайте доходность кредита, выданного коммерческим банком на следующих 

условиях: сумма кредита — 1 млн руб., ставка по кредиту — 18% годовых, срок кредита — 

180 дней, банк привлекает данные ресурсы на внутреннем рынке под 12% годовых. 

 

Варианты заданий для точек рубежного контроля. 

Задачи 

Задача 1. 

Задание: 

I. Определите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, внебалансовыми. 

Назовите их различия, напишите шифры счетов. 

II. Выявите характер балансовых счетов: активный, пассивный. 

III.Определите, какие из приведенных счетов относятся к счетам первого и второго 

порядка. 

IV.В каких разделах номенклатуры плана счетов бухгалтерского учета в банках находятся 

вышеперечисленные счета? 

 

1. Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества. 

2.  Резервный фонд. 

3. Собственные акции, выкупленные у акционеров. 

4.  Добавочный капитал. 

5.  Непокрытый убыток. 

6. Наличная валюта и чеки. 

7. Касса кредитных организаций. 

8. Касса обменных пунктов. 

9. Корреспондентские счета. 

10.Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации. 

11.Расчеты по ценным бумагам. 

12.Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты. 

13.Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных 

организаций на срок от 2-х до 7-ми дней. 

14.Депозиты в Банке России на срок свыше 3 лет. 

15.Расчетные документы, не оплаченные в срок. 

16.Средства негосударственных организаций. 

17.Прочие счета. 

18. Депозиты Минфина России до востребования. 

19.Векселя кредитных организаций и авалированные ими со сроком погашения до 30 дней. 

20. Выпущенные депозитные сертификаты со сроком погашения свыше 3 лет. 

21. Расчеты по налогам и сборам. 

22.Ценные бумаги на хранении в депозитарии. 

23.Расчеты с работниками по оплате труда. 

24. Основные средства. 

25. Нематериальные активы. 

26. Материальные запасы. 

27. Доходы будущих периодов. 

28.  Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических 



лиц. 

29. Прибыль прошлого года. 

30. Ценные бумаги в управлении. 

31. Корреспондирующие счета. 

 

Задача 2 

Составьте баланс коммерческого банка исходя из приведенных в задаче1.1 данных: 

валюта баланса (сумма активных и пассивных счетов) - 450 158 124 = остаток по счету 

10207-19 000 000, 

Дополнительные данные: баланс может включать до 10 условных активных и пассивных 

счетов. 

Задача 3 

По приведенным ниже данным: 

1) составьте баланс АКБ «Приморье» на 1.01.2010 г. по счетам первого порядка. 

2) определите валюту баланса 

 
Номер 

счета 

Наименование счета Сумма в млн. 

руб. 
1 2 3 
 Корреспондентские счета кредитных 

организаций в Банке России 

92 714 

 Уставный капитал кредитных 

организаций  

19 000 

 Резервный фонд 10 000 
 Добавочный капитал 5671 

 Прочие размещенные средства в 

кредитных организациях на срок от 1 

года до 3 лет 

77 860 

 Нераспределенная прибыль  3469 
 Долговые обязательства Российской 

Федерации 

17 143 

 Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций 

4241 

 Материалы 3469 

 Депозиты коммерческих организаций, 

находящихся в государственной 

собственности на срок от 31 до 90 дней 

162971 

 Выпущенные депозитные сертификаты 

со сроком погашения до 30 дней 

81208 

 Кредиты, предоставленные 

некоммерческим организациям на срок 

до 30 дней 

78 162 

 Основные средства 4760 

 Нематериальные активы 3970 

Тесты и задания на соответствие 

Вариант 1 



Задание 1 - Тесты 

1. Сущность банков определяется тем, что они 

1)увеличивают денежную массу в обращении путем  организации безналичного обращения; 

2)занимаются приемом вкладов; 

3)уменьшают денежную массу в обращении путем  организации безналичного обращения;  

4)осуществляют эмиссию денежных знаков; 

д)специализируются на финансовом посредничестве. 

2. Российским банкам запрещается заниматься 

1)страхованием и торговлей; 

2)страховой, торговой и производственной деятельностью; 

3)торговой и производственной деятельностью; 

4)профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг; 

5)доверительным управлением. 

3. Центральный банк РФ подотчётен 

1)законодательному органу власти  

2)распорядительным органам власти 

3)исполнительным органам власти 

4)коммерческим банкам 

4. Центральный банк обладает исключительным правом на  

1)осуществление кредитных операций 

2)проведение расчётно – кассовых операций 

3)эмиссию банкнот 

4)посредничество в кредите 

5. Ресурсы коммерческого банка включают в себя 

1)только собственный капитал  

2)собственный капитал и привлеченные средства 

3)только привлеченные средства 

4)собственный капитал и займы, приобретенные у Центрального банка 

6. В состав собственного капитала банка не входит 

1)добавочный капитал 

2)уставный капитал 

3)депозиты юридических лиц 

4)нераспределенная в течении года прибыль 

7. При выдаче наличных денежных средств клиенту банком оформляется 
1)приходный кассовый ордер 

2)расходный кассовый ордер 

3)платёжное поручение 

4)объявление на взнос наличными 

8. Установление ЦБ РФ правил, сроков и стандартов осуществления расчётов 

выражает следующий принцип организации безналичных расчетов 
1)поддержание ликвидности на уровне, обеспечивающем бесперебойное осуществление 

платежей 

2)срочность платежа 

3)контроль всех участников за правильностью совершения расчётов 

4)правовой режим осуществления расчётов и платежей 

 



Задание 2. 

Верно ли высказывание? (Да/Нет). 

1. Понятия «банк» и «кредитная организация» — синонимы. 

2. Функционирование банковской системы возможно только в условиях рыночной экономики. 

3. Небанковская кредитная организация в отличие от банка может выполнять более широкий 

круг операций. 

4. Небанковские кредитные организации не включаются в состав банковской системы. 

5. Национальный банковский совет вправе определять объем расходов Банка России на 

капитальные инвестиции. 

6. Банк России не может размещать средства официальных золотовалютных резервов. 

7. Взносы Банка России в международные финансовые институты учитываются в его 

балансе как пассивные операции. 

8. Привлекая от коммерческих банков средства на депозиты, Банк России увеличивает 

объем денежной эмиссии. 

9. Величину собственного капитала банка можно определить по активу банковского баланса. 

10. Собственный капитал банка и собственные средства — синонимы. 

11. Банковские резервы не включаются в состав собственного капитала. 

Задание 3. 

Подберите соответствующее продолжение цитаты, совместив левую часть таблицы 

(цифра) и правую (буква). 

1 
Кредитная организация 

(КО) 
А 

Кредитная организация, осуществляющая 

широкий круг банковских операций на 

основании лицензии 

2 Ассоциация банков Б 

Организация, созданная для привлечения 

денежных средств или размещения их от своего 

имени на условиях возвратности, платности и 

срочности 

3 Банковская группа В 
Образование платежных средств, их выпуск в 

оборот и изъятие из оборота 

4 Банк Г 

Организация, создаваемая не для извлечения 

прибыли, а для защиты и представления 

интересов своих членов 

5 
Небанковская кредитная 

организация 
Д 

Юридическое лицо, функции которого состоят в 

выполнении банковских операций для 

получения прибыли и имеющее специальную 

лицензию Банка России 

6 
Стабилизационное 

кредитование 
Е 

Банк, выступающий официальным 

проводником денежно-кредитной политики 

государства 

7 Функции банков Ж 

Образование, не являющееся юридическим 

лицом кредитных организаций, в котором одна 

кредитная организация оказывает существенное 

влияние на решения других КО 

8 Центральный банк 3 
Кредитная организация, имеющая право 

осуществлять отдельные банковские операции 



9 

Государственное 

регулирование банковской 

деятельности 

И Форма рефинансирования 

10 Универсальный банк К 

Воздействие на кредитные организации со 

стороны центрального банка или иных 

руководящих органов 

 

Вариант 2 

Задание 1 - Тесты 

1. Универсальный банк 

1)выполняет весь перечень банковских операций; 

2)обслуживает и физических, и юридических лиц; 

3)имеет рублевую и валютную лицензию; 

4)обладает дополнительными лицензиями для ведения профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг; 

5)имеет генеральную лицензию. 

2. Небанковские кредитные организации — это 

1)кредитные кооперативы, клиринговые палаты; 

2)пункт «1» + лизинговые фирмы; 

3)пункт «2» + благотворительные фонды; 

4)бюро кредитных историй. 

3. Функция рефинансирования коммерческих банков заключается в 

1)установлении минимальных резервных требований 

2)предоставлении Центральным банком заимствований коммерческим банкам 

3)регулировании валютного курса 

4)контроле за деятельностью кредитных учреждений 

4. Внешним принципом организации деятельности Банка России является 

1)кадровый состав 

2)распределение ответственности в руководстве Центрального банка 

3)система действующих законов и норм 

4)статус территориальных подразделений 

5. Привилегированные акции коммерческого банка дают своим владельцам право 

1)преимущественного предъявления претензий при ликвидации банка и получения 

фиксированных дивидендов 

2)одного голоса на собрании акционеров 

3) одного голоса на собрании акционеров и получения фиксированных дивидендов 

4)участия в распределении чистой прибыли 

6. Имущество, безвозмездно полученное от организаций и физических лиц, является 

компонентом 

1)резервного фонда 

2)уставного капитала 

3)специального фонда 

4)добавочного капитала 

7. Текущие счета открываются 

1)коммерческим организациям 

2)учреждениям и организациям, не занимающимся предпринимательской деятельностью 



3)физическим лицам 

4)гражданам - предпринимателям 

8. Счета, открываемые для зачисления поступлений в иностранной валюте от 

экспорта товаров, называются 

1)расчётными  

2)текущими 

3)бюджетными 

4)транзитными 

 

Задание 2. 

Верно ли высказывание? (Да/Нет). 

1. Число небанковских кредитных организаций в России превышает число коммерческих 

банков. 

2. Деятельность государственных и частных банков ничем не различается. 

3. Форма собственности оказывает влияние на характер деятельности коммерческого банка. 

4 Для развития бизнеса и увеличения его масштабов коммерческий банк должен обладать 

разветвленной филиальной сетью. 

5. ЦБ РФ выступает самым надежным кредитором Правительства Российской Федерации 

(Правительства РФ). 

6. Деятельность Банка России подчинена цели получения максимально высокой прибыли. 

7. Банк России может эмитировать наличные деньги только под обеспечение реальными 

товарными запасами, официальные золотовалютные резервы и дефицит федерального 

бюджета. 

8. Банк России имеет право проводить без ограничений все виды банковских операций. 

9. Структура акционерного капитала банка однородна. 

10. Собственный капитал необходим банку исключительно как «последний резерв», т.е. на 

случай непредвиденных обстоятельств. 

11. Долговые обязательства банка не включаются в состав собственного капитала. 

Задание 3. 

Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть 

таблицы (цифра) и  правую (буква). 

1 Расчет А 
Акт надлежащего выполнения должником своего денежного 

обязательства 
2 Платеж Б Свидетельство проведения операции по счету клиента 

3 
Безналичные 

платежи 
В 

Процесс определения размера долга получателя перед 

поставщиком 

4 
Наличные 

платежи 
Г Услуги обмена и размена наличных денежных знаков 

5 Расчетный счет Д 
Могут получать наличные только со своего 

расчетного/текущего счета 

6 Текущий счет Е Дееспособное население 

7 
Кассовые 

операции 
Ж Исходная и базовая форма платежей 

8 
Юридические 

лица 
3 

Открывается резиденту — юридическому лицу, которое 

является коммерческой организацией 



9 Физические лица И Производная форма денежных платежей 

10 Выписка со счета К 
Открывается резиденту — юридическому лицу, которое 

является некоммерческой организацией 

 

 

Вариант 3 

Задание 1 - Тесты 

1. Универсальный банк 

1)выполняет весь перечень банковских операций; 

2)обслуживает и физических, и юридических лиц; 

3)имеет рублевую и валютную лицензию; 

4)обладает дополнительными лицензиями для ведения профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг; 

5)имеет генеральную лицензию. 

2. Небанковские кредитные организации — это 

1)кредитные кооперативы, клиринговые палаты; 

2)пункт «1» + лизинговые фирмы; 

3)пункт «2» + благотворительные фонды; 

4)бюро кредитных историй. 

3. Функция рефинансирования коммерческих банков заключается в 

1)установлении минимальных резервных требований 

2)предоставлении Центральным банком заимствований коммерческим банкам 

3)регулировании валютного курса 

4)контроле за деятельностью кредитных учреждений 

4. Внешним принципом организации деятельности Банка России является 

1)кадровый состав 

2)распределение ответственности в руководстве Центрального банка 

3)система действующих законов и норм 

4)статус территориальных подразделений 

4. Деньги, которые контролируются Банком России и находятся на его счетах, это 

1)денежная масса 

2)денежная база 

3)денежные агрегаты 

4)денежная эмиссия 

5. Фиксированный процент и ограничения по досрочному изъятию вклада 

характеризуют 
1)сберегательные вклады 

2)текущие сберегательные вклады 

3)срочные депозиты 

4)депозиты до востребования 

6. По признаку экономического содержания депозиты делятся на 
1)краткосрочные и среднесрочные 

2)срочные депозиты и депозиты до востребования 

3)депозиты физических и юридических лиц 

4)депозиты с фиксированной процентной ставкой и депозиты с плавающей процентной 

ставкой 



7. Выполнение поручения векселедержателя по получению платежа - это 
1)инкассирование векселей 

2)домициляция 

3)акцепт 

4)индоссамент 

8. Бенефициар по аккредитиву - это 

1)плательщик, обращающийся в банк с просьбой об открытии аккредитива 

2)банк – эмитент, открывающий аккредитив 

3)поставщик 

4)банк – корреспондент по месту нахождения поставщика 

 

Задание 2. 

Верно ли высказывание? (Да/Нет). 

1. Виртуальный банк может работать без лицензии Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России, ЦБ РФ). 

2. Мобильный банк оказывает свои услуги, работая через передвижные пункты обслуживания. 

3. Крупным может быть только коммерческий банк, работающий как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. 

4. Региональным считается банк, обслуживающий предприятия, размещенные в конкретном 

географическом районе. 

5. Установление Банком России прямых количественных ограничений возможно только с 

разрешения Национального банковского совета. 

6. Федеральные законы ограничивают нормотворческие полномочия Банка России. 

7. Примером прямого количественного ограничения может быть установление 

минимального размера собственного капитала банка. 

8. Совет директоров Банка России — орган управления, специализирующийся на 

пруденциальном надзоре. 

9. Собственный капитал банка сдерживает его рост, но ограничивает принимаемые риски. 

10. Норматив достаточности собственного капитала банка ограничивает кредитные риски 

банка. 

11. Размер собственного капитала банка должен соответствовать размерам его активов. 

Задание 3. 

Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть 

таблицы (цифра) и  правую (буква). 

1 Собственный капитал А 
Денежное выражение имущества, которым банк должен 

обладать как юридическое лицо и как хозяйствующая 

единица 
2 Уставный капитал Б Появляется в результате переоценки активов банка 

3 
Достаточность 

капитала 
В 

Формируются, как правило, из прибыли согласно уставу, 

законодательству и нормативным документам Банка 

России' 

4 

Норматив 

достаточности 

капитала 

Г 

Каждый банк обязан или может иметь для покрытия 

возможных убытков, возникающих в результате его 

деятельности 

5 Резервный фонд Д 
Отношение величины собственного капитала к 

суммарному объему активов, взвешенных по уровням 

риска 



6 
Дополнительный 

капитал 
Е 

Денежное выражение всего принадлежащего банку 

имущества 

7 Фонды накопления Ж 
Отражает общую оценку регулирующими органами 

надежности банка 

8 Фонд потребления 3 
Обязательны для каждого банка, занимающегося 

соответствующим видом деятельности 

9 
Специализированные 

фонды (резервы) 
И 

Образуются для того, чтобы служить источником 

материального стимулирования труда 

10 Фонды банка К 
Создаются для укрепления и развития материальной базы 

банка 

 

Вариант 4 

Задание 1 - Тесты 

1. Понятие «универсальный банк» подразумевает, что он 

1)оказывает клиентам весь спектр банковских услуг; 

2)работает как с физическими, так и с юридическими лицами; 

3)способен обслуживать клиентов в разных регионах страны; 

4)все сказанное верно; 

5)верны пункты «1» и «2». 

2. Разделение понятий «традиционные» и «дополнительные» банковские операции 

позволяет 

1)разграничить функции банков и небанковских финансовых институтов; 

2)определить круг операций, которые могут выполнять исключительно коммерческие банки; 

3)выполнять банковские операции небанковским финансовым институтам, но без учета 

ограничений центрального банка; 

4)очертить круг операций, не требующих обязательного лицензирования; 

5)разделить рынок банковских услуг на отдельные сегменты. 

3. Обязательные резервы как инструмент денежно-кредитной политики Банк России 

использует 

1)для регулирования денежной массы в обращений; 

2)покрытия затрат на ликвидацию банка; 

3)страхования вкладчиков от потерь; 

4)возмещения собственных потерь; 

5)регулирования ликвидности банка. 

4. В качестве «кредитора последней инстанции» ЦБ РФ 

1)устанавливает правила осуществления расчётов в РФ 

2) устанавливает правила проведения банковских операций, бухгалтерского учёта и 

отчётности для банковской системы  

3)осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций 

4)организует систему рефинансирования 

5. К недепозитным источникам привлечения ресурсов относятся 

1)чеки 

2)сертификаты 

3)векселя 

4)займы на межбанковском рынке 

6. Особенностью срочных вкладов и депозитов является 



1)взнос и изъятие денег в любое время без каких – либо ограничений 

2)невозможность использования для расчетов 

3)отчисление более высоких норм в фонд обязательных резервов в Центральном банке РФ 

4)выплата банком невысоких процентных ставок за хранение денежных средств на счетах 

7. В любой момент может быть изменён или аннулирован аккредитив 
1)безотзывный 

2) безотзывный неподтверждённый 

3) безотзывный подтверждённый 

4)отзывный 

8. Согласие плательщика на оплату платёжных документов 

1)акцепт 

2)авизо 

3)аваль 

4)переуступка прав требования 

 

Задание 2. 

Верно ли высказывание? (Да/Нет). 

1. Специализированный банк — тот, который обслуживает предприятия одной отрасли. 

2. Универсальный банк предоставляет своим клиентам неограниченный круг услуг. 

3. Современный коммерческий банк можно определить как производительное финансовое 

предприятие. 

4. Коммерческий банк — это финансовый супермаркет. 

5. Банк России совместно с Министерством финансов Российской Федерации (Минфин 

России) разрабатывает платежный баланс страны. 

6. Все нормативные акты Банка России подлежат обязательной регистрации в Минюсте 

России. 

7. Правила бухгалтерского учета коммерческих банков устанавливает Минфин России. 

8. Выступая генеральным агентом Минфина России, Банк России может участвовать в 

первичном размещении государственных ценных бумаг. 

9. Основной капитал банка — инвестиции в здания, сооружения, оборудование. 

10. Рост масштабов деятельности банка возможен только за счет увеличения собственного 

капитала. 

11. Дополнительный капитал банка — средства, привлеченные банком за счет размещения 

дополнительных выпусков акций или вкладов учредителей. 

 

Задание 3. 

Подберите соответствующее продолжение цитаты, совместив левую часть таблицы 

(цифра) и правую (буква). 

1 Пассивные операции А Внесение денежных средств физическим лицом 

2 
Операции накопления 

собственного капитала 
Б Должен быть заключен в письменной форме 

3 Вклад В Важнейший источник собственного капитала банков 

4 
Договор банковского 

вклада 
Г 

Банковские вклады физических лиц с целью накопления 

или сохранения денежных сбережений населения 



5 Реальный договор Д 

Банк обязан обеспечивать путем обязательного 

страхования, а в предусмотренных законом случаях — 

и иными способами 

6 Срочные депозиты Е 
Не вправе давать банку указания о перечислении суммы 

его депозита на счет третьего лица 

7 Прибыль Ж 
Выпуск и размещение акций или паев среди 

покупателей 

8 Сберегательные вклады 3 

Операции, в результате ведения которых 

увеличиваются денежные ресурсы, которыми банк 

располагает и может распоряжаться 

9 Возврат вкладов И 
Считается заключенным с момента внесения 

(перечисления) в банк денежной суммы 

10 

Юридическое лицо, 

хозяйствующий 

субъект 

К Деньги, внесенные в банк на фиксированный срок 

3.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Перечень вопросов и тестов к дифференцированному зачету по междисциплинарному 

курсу 

 «Организация деятельности коммерческого банка» 

для студентов 2 курса Академического Колледжа по специальности  

38.02.07 «Банковское дело» 

 

1. Банковская система: понятие и содержание банковской системы.   

2. Типы банковских систем. Банк: понятие и виды.  

3. Банковская инфраструктура, ее элементы в рыночной экономике.  

4. Основные тенденции развития банковской системы России.  

5. Банковское законодательство и этапы его развития.  

6. Правовое регулирование открытия и закрытия коммерческих банков.  

7. Реструктуризация кредитных организаций – одна из основных мер предотвращения 

банкротства.  

8. Причины и признаки несостоятельности банков.  

9. План реструктуризации банка.   

10. Формы реструктуризации.  

11. Комплекс мер, направленных на оздоровление кредитной организации.  

12. Слияние и поглощение как формы реструктуризации.  

13. Выделение, разделение и преобразование как формы реструктуризации.  

14. Виды и характеристика активных операций коммерческих банков.  

15. Понятие и характеристика качества активов. Рейтинговая оценка качества активов.  

16. Банк коммерческий на валютном рынке  

17. Банковское кредитование в иностранной валюте  

18. Инвалютные депозиты коммерческого банка  

19. Конверсионная деятельность, купля-продажа, хранение валюты в банке  

20. Банковские наличные и безналичные расчеты в иностранной валюте  

21. Банковский бизнес на валютной бирже  

22. Банковские программы: «Money & Kredit on-line», «Broker» и «Forex»  



23. Банковские операции с драгоценными металлами  

24. Банковские операции с драгоценными камнями  

25. Коммерческие (торговые) прочие операции и услуги банков  

26. Сберегательные банки, их операции, услуги и продукты  

27. Ипотечные банки. Кредитование недвижимости и автокредитование  

28. Инновационные банки, их деятельность в рыночной экономике  

29. Сущность и виды пассивных операций коммерческих банков.  

30. Собственные средства банка.  

31. Способы оценки кредитоспособности заемщика.  

32. Виды ссудных счетов.  

33. Традиционные и новые виды банковских кредитов.  

34. Формы обеспечения возвратности кредита.  

35. Платежная система и ее элементы.  

36. Принципы организации безналичных расчетов, формы безналичных расчетов.  

37. Банк коммерческий на рынке ценных бумаг  

38. Банковские ценные бумаги: понятие, виды, характеристика  

39. Банковские операции: эмиссионные, посреднические и инвестиционные  

40. Инвестиционная деятельность коммерческого банка  

41. Автоматизация безналичных переводов с применением новых технологий.  

42. Клиринг как прогрессивный способ безналичных расчетов.  

43. Корреспондентские отношения между банками.  

44. Доходы и расходы банка.  

45. Порядок формирования прибыли банка.  

46. Ликвидность коммерческого банка: понятие и значение для устойчивости банковской 

системы.  

47. Российская практика измерения ликвидности банка.  

48. Управление активами и пассивами: понятие и методы.  

49. Кредитный портфель банка, его классификация.  

50. Анализ состояния кредитного портфеля банка.  

51. Процентный риск: понятие, сущность и причины возникновения.  

52. Хеджирование валютного риска: понятие и виды.  

53. Виды оценки деятельности коммерческого банка.  

54. Банковский маркетинг: сущность, содержание, значение  

55. Финансовые консультационные услуги для клиентов банка  

56. Рейтинговая система оценки надежности банка.  

57. Финансовая устойчивость банка, методы ее оценки.  

58. Планирование как составная часть банковского менеджмента.   

59. Финансовый менеджмент в коммерческом банке.  

 

МДК 02.01 

Задачи 

Примеры типовых заданий 

1. Задание. Задачи 
Задача 1.  



Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита: 

Вариант выбора Дебет счета Кредит счета Содержание проводки 

 455 20202 Выдача кредита наличными 

(только для физических лиц) 
 455 30102 

 

Задача 2. 

Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму начисленных процентов для 

выданного кредита: 

Вариант выбора Дебет счета Кредит счета Содержание проводки 

 47427 61301 Начисление процентов на сумму 

выданных кредитов при 4 и 5 

категории качества 
 70606 47426 

 47427 70601 

Задача 3. На какой срок выдан кредит в 300 тыс. руб. под 60% годовых, если 

банк получил от кредитора 380 тыс. руб.? Проценты простые с точным числом 

дней. 

Задача 4. Какую процентную ставку должен установить банк при кредите в 2 

тыс. дол. чтобы при сроке кредита в 84 дня иметь прибыль не менее 120 дол.? 

Проценты простые с приближенным числом дней. 

Задача 5. Фирма получила на полгода банковский кредит в 800 тыс. руб. под 

24% годовых. Проценты банк берет авансом, а также получает комиссионные — 

2% от суммы кредита. Определите эффективную ставку процента по кредиту. 

Задача 6. Составьте график платежей по кредиту: сумма — 300 тыс. руб., 

процентная ставка — 24% годовых, срок кредита — 90 дней; дата выдачи — 12 

января 2002 г., проценты за пользование и сумма долга выплачиваются 

ежемесячно равными долями. 

Задача 7. Определите стоимость приобретаемого предприятия, если соб-

ственные средства инвестора — 1 млн руб., остальные будут выплачены за счет 

ипотечного кредита. Коэффициент ипотечной задолженности составляет 70%. 
2. Задание. Тест на соответствие 

Задание 1. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив 

левую часть таблицы (цифра) и правую (буква). 

1 Кредит А Стандартные, нестандартные, 

сомнительные, проблемные, 

безнадежные 

2 Кредитный договор Б Способность и готовность лица 

своевременно и в полном объеме 



погашать все свои денежные 

обязательства 

3 Вексель  В Обязательный норматив крупных 

кредитных рисков 

4 По способу предоставления кредит 

бывает 

Г Движение авансированной стоимости от 

кредитора к заемщику и обратно 

5 По форме предоставления кредит 

бывает 

Д Орудие коммерческого кредита 

6 По степени кредитного риска 

кредиты подразделяются на  

Е Обязательный норматив кредитного 

риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков 

7 Кредитоспособность Ж Орудие банковского кредита 

8 Платежеспособность З Индивидуальный и синдицированный 

9 Норматив Н6 И В наличной, безналичной и смешанной 

форме 

10 Норматив Н7 К Способность лица своевременно и в 

полном объеме погасить свои 

обязательства по кредиту 

 

Задание 2. 

Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет). 

1. Кредиты могут предоставлять только банки. 

2. Кредит может быть предоставлен только в денежной форме. 

3. Существенные условия кредитного договора однозначно определены в ГК РФ. 

4. Свобода договорных отношений означает, что банк вправе не выдавать кредит 

соискателю, а последний вправе от него отказаться. 

5. Технология заключения кредитной сделки регламентирована в нормативном акте Банка 

России. 

6. Кредитование как форма финансового посредничества сопряжено со значительными 

рисками. 

7. Кредитование — наиболее прибыльная, но одновременно и наиболее рисковая 

банковская операция. 

8. Банк для минимизации рисков кредитования оценивает кредитоспособность 

потенциального заемщика. 

9. Банк выдает кредит только при наличии гарантий и (или) поручительств его возврата. 

10. Наиболее надежным обеспечением возврата кредита является залог недвижимости, 

особенно земли. 

11. Банк всегда требует предоставления ликвидного залога. 

12. Процентная ставка по кредитам приносит основной доход банку. 

13. При кредитовании банк может взимать с заемщика дополнительные комиссии. 



14. Величина дохода от кредитных операций прежде всего зависит от суммы и срока 

выданных кредитов. 

15. Кредитный портфель банка — это совокупность выданных кредитов, 

дифференцированных по срокам, суммам, категориям заемщиков. 

Задание 3. 

Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет). 

1. После предоставления кредита банк не может управлять уровнем его риска. 

2. Банк обязан формировать резервы под обесценение выданных кредитов. 

3. Критерии оценки кредитоспособности заемщика банк может выбирать самостоятельно. 

4. Для каждой категории заемщиков банк разрабатывает свои методики оценки 

кредитоспособности. 

5. Использование той или иной методики оценки кредитоспособности зависит от 

особенностей запрашиваемого клиентом кредитного продукта. 

6. Применение методов экспресс-оценки кредитоспособности, прежде всего скоринга, не 

позволяет получить точную оценку кредитоспособности заемщика. 

7. Банк не может работать с проблемными кредитами и продает их коллекторским 

агентствам. 

8. В Положении банка «О кредитной политике» определяют технологии заключения 

кредитных сделок. 

9. Полномочия и состав кредитного комитета банка определяет Банк России. 

10. Российским банкам запрещено выдавать кредиты инсайдерам. 

11. Кредитный комитет определяет методики оценки кредитоспособности, которые 

должны применять сотрудники кредитного отдела. 

12. Кредитное досье формируется после подписания кредитного договора между 

заемщиком и банком. 

13. Заявка на предоставление кредита может быть подана как в документарной, так и 

бездокументарной форме. 

14. Правило «четырех глаз» означает, что одни и те же документы кредитной заявки 

оценивают одновременно двое сотрудников банка. 

15. При выделении кредита банк учитывает не только способность заемщика вернуть 

кредит, но и его готовность это сделать. 

  



3.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Перечень вопросов и тестов к экзамену по междисциплинарному курсу «Организация 

кредитной работы» 

для студентов 2 курса Академического Колледжа по специальности  

080110 «Банковское дело» 

Вопросы к экзамену 

 

1. Кредитная политика банка, её составные элементы. Нормативные документы банка, 

регламентирующие организацию и учет кредитного процесса.  

2. Характеристика счетов и бухгалтерский учет кредитных операций. 

3. Содержание кредитного договора и его оформление. Ответственность сторон за 

невыполнение условий договора. 

4. Базовые элементы системы кредитования: субъекты и объекты кредитования, 

обеспечение возвратности кредита, основные принципы и методы кредитования. 

5. Классификация банковских кредитов. Порядок, способы предоставления и погашения 

кредитов. 

6. Понятие залога, поручительства и банковской гарантии. Содержание и оформление 

договора залога, поручительства и гарантии. Характеристика счетов и бухгалтерский учет 

обеспечения по кредитам, предоставленным банком клиентам.  

7. Досье заемщика. Проверка полноты и достоверности собранной информации о 

потенциальном заёмщике и организация учета открытия, ведения, закрытия и контроля 

ссудных счетов.  

8. Этапы кредитования. Понятия - Кредитная история заёмщика, Бюро кредитных историй. 

9. Риски кредитных операций. Кредитоспособность и платёжеспособность клиента. 

Основные способы оценки кредитоспособности физических и юридических лиц. 

Формирование резервов. Характеристика счетов и бухгалтерский учет резервов на 

возможные потери по ссудам. 

10. Порядок начисления процентов по предоставленным кредитам. Характеристика счетов 

по учёту начисленных процентов. Бух. учёт начисления и получения процентов по 

кредитам. 

11. Бухгалтерский учёт просроченных процентов и просроченной задолженности по 

кредитам.  

12. Объекты, субъекты и принципы долгосрочного кредитования. Особенности 

предоставления кредитов для финансирования капитальных вложений: понятие, субъекты, 

источники и методы.  

13. Виды кредитов, предоставляемых физическим лицам. Характеристика счетов учета 

потребительских кредитов. Порядок кредитования физических лиц с использованием 

банковских карт. 

14. Понятие ипотеки. Общая схема организации ипотечного кредитования. Субъекты 

ипотечного кредитования. Предметы ипотеки. Виды жилищного ипотечного кредитования 

в России.  

15. Понятие и субъекты межбанковского кредитного рынка. Значение межбанковского 

кредита (МБК) в формировании активов и пассивов банков. Виды кредитов Банка России 

кредитным организациям. Основные условия организации аукционов, предоставление 

Ломбардного кредита. 



16. Характеристика счетов по учёту операций на рынке МБК. Бухгалтерский учёт по МБК 

полученному и предоставленному. Бухгалтерский учёт получения и уплаты процентов по 

МБК.  

17. Характеристика и особенности краткосрочных кредитов. Сущность предоставления 

кредитов по контокорренту и под залог ценных бумаг, поручительство третьих лиц и 

гарантию банка.  

18. Кредитование по овердрафту. Особенности осуществления кредитных операций в 

рамках открытой кредитной линии.  

19. Виды вексельного кредитования. Характеристика операций по учету и залогу векселей.  

20. Виды кредитов, предоставляемых в иностранной валюте. Кредитование 

внешнеэкономической деятельности.  

21. Сущность консорциальных кредитов. Порядок оформления консорциального договора. 

 

 

Тесты к итоговому контролю  

 

1. При банковском кредитовании затрагиваются интересы: 

а) кредитора; 

б) заемщика; 

в) участника обеспечения исполнения кредитного обязательства; 

г) обладателя имущественных прав; 

д) всех вышеперечисленных лиц; 

е) верны пункты «а», «б», «в». 

2. В меморандуме о кредитной политике банка содержится следующее:  

а) планируемый уровень крупных кредитов;  

б) методы определения процентных ставок по кредитам;  

в) лимит кредитования на одного заемщика.  

3. Ломбардным называется кредит, выдаваемый: 

а) под залог справки из ломбарда; 

б) специальным ломбардным коммерческим банком; 

в) Банком России под залог ценных бумаг, перечень которых он же и устанавливает; 

г) ломбардом. 

4. По способу предоставления кредит бывает: 

а) налично-денежным; 

б) индивидуальным; 

в) погашаемым одной суммой в конце срока; 

г) синдицированным; 

д) всех указанных выше видов; 

е) верны пункты «б», «г». 

5. Орудием краткосрочного коммерческого кредита является: 

а) кредитный договор; 

б) вексель; 

в) долговая расписка; 

г) аккредитив. 

6. Обеспечением исполнения обязательства по кредитному договору не может быть: 

а) залог; 



б) поручительство; 

в) страхование жизни заемщика; 

г) удержание; 

д) верны пункты «в» и «г». 

7. По форме предоставления кредиты классифицируются как: 

а) выдаваемые одной суммой; 

б) индивидуальный; 

в) платежный; 

г) в безналичном порядке; 

д) верно все вышеперечисленное; 

е) верны пункты «а», «в», «г». 

8. Банковская гарантия — один из способов обеспечения обязательств. Однако она: 

а) не обеспечивает надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед 

бенефициаром; 

б) не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное; 

в) не вступает в силу со дня ее выдачи, если в ней не предусмотрено иное; 

г) имеет все вышеуказанные характеристики; 

д) верны пункты «б» и «в». 

9. В основе банковского кредитования не лежит принцип: 

а) срочности; 

б) платности; 

в) безопасности; 

г) обеспеченности; 

д) нет верного ответа. 

10. Страхование кредитного риска банка — это страхование: 

а) наличных денег в кассе; 

б) ценностей в хранилище банка; 

в) имущества, принимаемого в залог; 

г) выданной ссуды; 

д) содержимого абонентских сейфов. 

11. Банковские услуги кредитования, если их классифицировать по технике 

предоставления кредита, бывают: 

а) индивидуальными; 

б) синдицированными; 

в) двусторонними; 

г) бюджетными. 

12. Страховая компания обязана выплатить банку страховое возмещение при 

страховании ответственности заемщика за невозврат кредита в следующих случаях: 

а) заемные средства не возвращены вследствие совершения работниками банка 

преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 

б) заемные средства не возвращены, так как использовались не по целевому назначению; 

в) заемщик не получил прибыль и обанкротился; 

г) верны пункты «б» и «в». 

13. К способам обеспечения возвратности кредитов не относится: 

а) залог; 

б) банковская гарантия; 



в) поручительство; 

г) ипотека; 

д) нет верного ответа. 

14. Требовать учредительные документы заемщика для решения вопроса о выдаче 

кредита банк: 

а) вправе; 

б) не имеет права; 

в) имеет право в зависимости от суммы кредита; 

г) нет верного ответа. 

15. По процентной ставке банковские кредиты не бывают: 

а) с фиксированной ставкой; 

б) плавающей ставкой; 

в) индексируемой ставкой; 

г) аннуететной ставкой; 

д) рентными платежами. 

16. При синдицированном кредите банки-участники объединяют: 

а) оборотные средства; 

б) методики оценки финансового положения заемщика; 

в) технические возможности; 

г) принимаемые риски; 

д) резервы на возможные потери по ссудам. 

17. Синдицированный кредит выгоден заемщику, так как позволяет: 

а) быстрее заключить кредитную сделку; 

б) получить ссуду на более крупную сумму и длительный срок: 

в) снизить затраты на пользование заемные средствами; 

г) не предоставлять залог; 

д) нет верного ответа. 

18. Кредитный комитет принимает решение: 

а) о сроке предоставления кредита; 

б) сумме предоставляемого кредита; 

в) процентной ставке по кредиту; 

г) существенных условиях кредитной сделки; 

д) стоимости залога. 

19. На кредитный комитет выносятся: 

а) все согласованные кредитные договоры; 

б) только крупные кредитные сделки; 

в) инвестиционные кредиты; 

г) кредитные соглашения, перечисленные в положении о кредитной политике; 

д) соглашения о долевом финансировании. 

20. Результат оценки кредитоспособности потенциального заемщика зависит: 

а) от организационно-правовой формы и статуса заемщика; 

б) формы собственности; 

в) отраслевой специализации заемщика; 

г) взаимоотношений заемщика с банком; 

д) нет верного ответа. 

21. Технология кредитной сделки зависит: 



а) от суммы предоставляемого кредита; 

б) вида кредита; 

в) типа заемщика; 

г) особенностей кредитного продукта; 

д) кредитоспособности заемщика. 

22. Способы возврата кредита согласуются на стадии: 

а) обсуждения условий кредита; 

б) выбора вида кредита; 

в) оценки кредитоспособности заемщика; 

г) заседания кредитного комитета; 

д) подписания кредитного договора. 

23. Уровень кредитного риска банка: 

а) остается неизменным после оценки кредитоспособности заемщика; 

б) меняется вслед за изменением финансового положения заемщика; 

в) меняется в зависимости от точности исполнения обязательств по кредитному договору 

заемщиком; 

г) меняется вслед за изменением стоимости залога. 

24. По качеству выданные кредиты подразделяются: 

а) на три группы; 

б) четыре группы; 

в) пять групп; 

г) шесть групп; 

д) нет верного ответа. 

26. Неработающий кредит — это кредит, по которому: 

а) нет движения средств по счету; 

б) просрочка платежей превышает два дня; 

в) просрочка платежей превышает неделю; 

г) просрочка платежей превышает 30 дней; 

д) просрочка платежей превышает 90 дней. 

27. В случае если заемщик не выполняет в срок свои обязательства по кредитному 

договору, банк может: 

а) пролонгировать кредитный договор; 

б) реализовать залог; 

в) предъявить требование к поручителю; 

г) обратиться в коллекторское агентство; 

д) верны пункты «б» и «в»; 

е) верны пункты «б» и «г». 

28. Мониторинг выданных кредитов означает, что: 

а) заемщик обязан регулярно представлять в банк свою финансовую отчетность; 

б) работник банка отслеживает точность соблюдения графика платежей по кредиту; 

в) работник банка контролирует сохранность залога; 

г) работник банка регулярно посещает заемщика; 

д) осуществляется все вышеперечисленное; 

е) нет верного ответа. 

29. Мониторинг выданных кредитов осуществляет: 

а) специальное подразделение банка; 



б) сотрудник банка, выдававший кредит; 

в) сотрудник банка, проводивший оценку кредитоспособности; 

г) сотрудник банка, ведущий кредитное досье заемщика; 

д) служба безопасности банка. 

30. Кредитное досье заемщика формируется после: 

а) одобрения кредитной заявки; 

б) положительного заключения подразделения, проводившего оценку кредитоспособности; 

в) подписания кредитного договора; 

г) положительного заключения кредитного комитета; 

д) выдачи кредита. 

31.К какой категории ссуд относится кредит по банковским карточкам? 

1) без обеспечения; 

2) с гарантией; 

3) обеспеченная; 

4) высокорискованная ссуда. 

32. Общий кредитный лимит суммы непогашенной задолженности по счету – это: 

1) величина невозвращенного долга; 

2) максимальная покупка за один раз; 

3) величина покупки в течение дня; 

4) максимальная сумма кредита, которая может быть предоставлена клиенту.  

33. Обеспечением исполнения обязательства по кредитному договору не может быть: 

1) залог; 

2) поручительство; 

3) страхование жизни заемщика; 

4) удержание; 

5) верны пункты «в» и «г». 

34) Кредитный комитет принимает решение: 

1) о сроке предоставления кредита; 

2) сумме предоставляемого кредита; 

3) процентной ставке по кредиту; 

4) существенных условий кредитной сделки; 

5) стоимости залога. 

35. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская операция по 

предоставлению кредита банку, имеющему корреспондентский счет типа «ЛОРО» в 

банке - кредиторе, на срок 10 дней?  

а) Д 30109 – К 32004;  

б) Д 30102 – К 32004;  

в) Д 32004 – К 30102;  

г) Д 32004 – К 30109.  

36. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская операция по пролонгации 

кредита на 40 дней, выданного первоначально клиенту - коммерческой организации, 

находящейся в федеральной собственности, сроком на 30 дней?  

а) Д 40502 – К 44605;  

б) Д 44605 – К 40502;  

в) Д 44604 – К 44605;  

г) Д 44605 – К 44604.  



37. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская операция по учету 

кредита, предоставленного клиенту – финансовой организации, находящейся в 

государственной (кроме федеральной) собственности, как просроченного?  

а) Д 45808 – К 44805;  

б) Д 40601 – К 45808;  

в) Д 44805 – К 45808;  

г) Д 45808 – К 40601.  

38. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская операция по начислению 

процентов за кредит, предоставленный физическому лицу-предпринимателю, 

являющемуся клиентом банка?  

а) Д 47426 – К47502;  

б) Д 47502 – К 47426;  

в) Д 47427 – К 47501;  

г) Д 47501 – К 47427.  

39. Какими двумя бухгалтерскими проводками отражается банковская операция 

погашения процентов за кредит коммерческим банком, в котором банк-кредитор 

имеет корреспондентский счет типа «НОСТРО»?  

а) Д 47427 – К 30110;  

б) Д 30110 – К 47427;  

в) Д 47501 – К 70101;  

г) Д 32801 – К 70101;  

д) Д 70101 – К 47501;  

е) Д 70101 – К032801.  

40. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская операция по учету 

просроченных процентов за кредит, предоставленный клиенту – негосударственной 

коммерческой организации?  

а) Д 47427 – К 45912;  

б) Д 45912 – К 40702;  

в) Д 45912 – К 30102;  

г) Д 45912 – К 47427;  

д) Д 40702 – К 45912;  

е) Д 30102 – К 45912.  

  

42. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская операция по созданию 

резерва на возможные потери по ссуде, предоставленной клиенту банка – 

негосударственной финансовой организации?  

а) Д 45115 – К 70107;  

б) Д 70107 – К 45115;  

в) Д 45115 – К 70209;  

г) Д 70209 – К 45115.  

43. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская операция по учету 

банковской гарантии, полученной в качестве обеспечения предоставленного кредита?  

а) Д 99999 – К 91305;  

б) Д 91305 – К 99999;  

в) Д 91404 – К 99998;  

г) Д 99998 – К 91404.  



44. Какой бухгалтерской проводкой отражается банковская операция по учету 

неполученных процентов за предоставленный межбанковский кредит, списанный с 

баланса?  

а) Д 91703 – К 99999;  

б) Д 99999 – К 91703;  

в) Д 91603 – К 99999;  

г) Д 99999 – К 91603.  

45. По степени добровольности межбанковские отношения бывают 

а)с открытием счёта 

б)без открытия счёта 

в)обязательные 

г)внутренние 

46. Банк – респондент – это банк, открывший  
а)активный счёт в другом банке 

б)пассивный счёт другому банку 

в)пассивный счёт иностранному банку 

47. Метод построения рейтинга банков – партнёров, который заключается в 

построении ранговых списков по различным оценочным показателям, называется  

а)балльным 

б)индексным  

в)номерным 

г)лимитным 

48. Характеристикой финансового состояния банка, учитываемой в российских 

рейтингах и отражающей рентабельность и деловую активность банка, является 

а)достаточность капитала 

б)качество активов 

в)ликвидность баланса 

г)эффективность деятельности 

49. Кредиты овернайт – это кредиты 

а)внутридневные  

б)однодневные расчётные  

в)ломбардные  

50. Укажите принципы кредита 

1)срочность возврата 

2)обеспеченность 

3) выдача и погашение безналичным перечислением денежных средств 

4)целевое использование 

5)выдача кредита перечислением средств на расчетный счет клиента 

6)платность 

 

 

 
 

 

 


