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1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания 
предназначенные  для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению междисциплинарного 
курса МДК. 02.01. Организация кредитной работы, систематизации и 
закреплению теоретических знаний и практических умений, повседневной и 
планомерной самостоятельной работе, стимулированию познавательного 
интереса, творческой активности и инициативы, саморазвитию и 
самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторную самостоятельную работу; 
- внеаудиторную самостоятельную работу. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных 

занятий под непосредственным руководством педагогического работника и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее - самостоятельная работа) 
выполняется обучающимся также по заданию педагогического работника, но 
без его непосредственного участия. 

Методические указания содержат требования, к результатам освоения 
дисциплины, а так же рекомендации по распределению времени на 
самостоятельную работу по изучению отдельных разделов и тем по 
дисциплине и указания по выполнению самостоятельной работы. Структура  
указаний по выполнению самостоятельной работы включает название темы, 
умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы, задания 
для самостоятельной работы и задания для самоконтроля, критерии оценки 
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выполненного задания, библиографический список, рекомендации по 
выполнению отдельных видов заданий. 

 
2. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса, 

в том числе в процессе выполнения самостоятельной работы 
 
В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся 

должен уметь: 
У 1. консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 
У 2. анализировать финансовое положение заемщика - юридического 

лица и технико-экономическое обоснование кредита; 
У 3. определять платежеспособность физического лица; 
У 4. проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 
У 5. проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита; 
У 6. составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
У 7. составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления платежей; 
У 8. оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 
У 9. формировать и вести кредитные дела; 
У 10. составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
У 11. определять возможность предоставления межбанковского кредита 

с учетом финансового положения контрагента; 
У 12. определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 
У 13. пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 
каналам; 

У 14. оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

У 15. оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 
кредитам; 

У 16. оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

У 17. оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов 
по кредитам; 

У 18. вести мониторинг финансового положения клиента; 
У 19. оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 
У 20. рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
У 21. рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 
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кредитов; 
У 22. оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 
У 23. оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 
У 24. использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 
 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 
З 1. нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 
З 2. способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 
З 3. способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
З 4. требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 
З 5. состав и содержание основных источников информации о клиенте; 
З 6. методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 
З 7. методы определения класса кредитоспособности юридического 

лица; 
З 8. содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 
З 9. состав кредитного дела и порядок его ведения; 
З 10. способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 
З 11. порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 
З 12. меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 
З 13. порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
З 14. основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 
З 15. порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту; 
З 16. порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 
 
При планировании самостоятельной работы учитывается, что ее 

содержание, виды (формы) основывается на компетентностном подходе, т.е. 
ориентируется на формирование общих и/или профессиональных 
компетенций обучающихся. 
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Процесс изучения данного междисциплинарного курса направлен на 
формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

Cпециалист банковского дела: 
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. 
 
3. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 

работу по изучению отдельных разделов и тем по междисциплинарному 
курсу  
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Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу Организация 
кредитной работы  с расчетом времени, затрачиваемого на ее выполнение  

 
3.1. По очной форме обучения* 

 

 
3.2. По заочной форме обучения*  
 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. Раздел 1. - Основы банковского кредитования

1.1. 
Тема 1.1. Экономическая сущность кредитования 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

1.2 
Тема 1.2.Нормативное регулирование процесса кредитования 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

1.3 
Тема 1.3. 
Принципы банковского кредитования 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

2. 
Раздел 2. - Организация процесса выдачи и погашения банковского 
кредита

2.1. 
Тема 2.1. 
Порядок оформления кредитного договора  

6 

2.2. 
Тема 2.2. 
Порядок начисления процентов и способы погашения кредитов 
Самостоятельная работа обучающихся 

6 

2.3. 
Тема 2.3. 
Методы оценки кредитоспособности заемщика 
Самостоятельная работа обучающихся 

6 

2.4 
Тема 2.4. 
Формы обеспечения возвратности кредита 
Самостоятельная работа обучающихся 

7 

 Итого 43 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. Раздел 1. - Основы банковского кредитования

1.1. 
Тема 1.1. Экономическая сущность кредитования 
Самостоятельная работа обучающихся: 

5 

1.2 
Тема 1.2.Нормативное регулирование процесса кредитования 
Самостоятельная работа обучающихся: 

5 

1.3 
Тема 1.3. 
Принципы банковского кредитования 
Самостоятельная работа обучающихся: 

5 

2. 
Раздел 2. - Организация процесса выдачи и погашения банковского 
кредита

2.1. 
Тема 2.1. 
Порядок оформления кредитного договора  

40 

2.2. 
Тема 2.2. 
Порядок начисления процентов и способы погашения кредитов 
Самостоятельная работа обучающихся 

40 
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4. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 
Тема 1.1.  Экономическая сущность кредитования 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 
У 2. анализировать финансовое положение заемщика - юридического 

лица и технико-экономическое обоснование кредита; 
У 3. определять платежеспособность физического лица; 
У 4. проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 
У 5. проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита; 
У 6. составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
У 7. составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления платежей; 
У 8. оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 
З 2. способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для подготовки 

к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать определения 
и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Определение кредитования.  
2. Система банковского кредитования 
3. Сущность и понятие кредита  
4. Основные приемы выдачи и погашения кредитов  

2.3. 
Тема 2.3. 
Методы оценки кредитоспособности заемщика 
Самостоятельная работа обучающихся 

40 

2.4 
Тема 2.4. 
Формы обеспечения возвратности кредита 
Самостоятельная работа обучающихся 

40 

 Итого 175 
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5. Функции кредита  
6. Кредитные отношения их субъекты и объекты  
7. Виды кредитов.  
8. Долгосрочное и краткосрочное кредитование.  
9. Потребительское и ипотечное кредитование.  
10. Консорциальные и корпоративные кредиты.  
11. Определение лизинга. 
12.  Участники лизинга.  
13. Условия лизинга. 
14.  Государственный кредит 

 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

1. Перераспределительную функцию  по кредиту выполняет: 
А) капитал; 
Б) удельный вес производительного капитала; 
В) денежные сбережения физических лиц. 
 
2. Важным условием выдачи кредита является: 
А) размер кредита 
Б) обеспечение кредита 
В) сроки возврата кредита. 
 
3. Что характерно только для кредита: 

а) добровольность отношений; 
б) плата за пользование; 
в) возврат позаимствованной ценности; 
г) отношения между кредитором и заемщиком; 
 
4. Что является главным в сущности кредита: 
а) доверие; 
б) наличие кредитора или заемщика; 
в) движение ссужаемой стоимости; 
г) движение ссужаемого капитала; 
д) возвратное движение стоимости; 
 
5. Что отличает заемщика от кредитора: 
а) юридическая самостоятельность; 
б) добросовестное отношение к контрагенту; 
в) наличие потребности в дополнительных ресурсах; 

г) возможность использования ссудного капитала на потребительские 
цели; 

д) возможность стать кредитором но отношению к третьему лицу? 
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6.  Покажите, какие свойства не присущи кредиту:  
а) авансирующий характер;  
б) принудительный характер;  
в) стоимостный характер;  
г) доверие;  

 
7. Правом эмиссии обладают: 
а)    только банки, имеющие государственную лицензию; 

    б)    только специализированные коммерческие банки; 
в)    только ЦБ РФ. 

 
8. Кредит имеет следующую специфику: 
а)    выдается только банком под определенный процент; 
б)    выдается физическим либо юридическим лицам под определенный 

процент; 
в)    выдается физическим либо юридическим лицам беспроцентно. 

 
9. Порядок и условия кредитования регулируются: 
а)    ст. 35 Конституции РФ; 
б)    гл. 42 Гражданского кодекса РФ; 
в)    Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». 

 
10. Основными видами обеспечения кредита являются: 
а)    поручительство; 
б)    гарантия; 
в)    залог. 

 
11. Потребительский кредит — это: 
а)    кредит с рассрочкой платежа для приобретения потребительских 

товаров; 
б)    перераспределение материальных фондов между предприятиями; 
в)    предоставление возможности уменьшить платежи по налогу. 

 
12. Заемщик—это: 
а)    субъект кредитных отношений, получающий ссуду; 
б)    субъект кредитных отношений, предоставляющий стоимость во 

временное пользование; 
в)    субъект кредитных отношений, предоставляющий ссуду. 

 
13. Ипотечный кредит — это: 

  а)    кредит под залог недвижимости; 
 б)    контокоррентный кредит; 
  в)    онкольный кредит. 
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14. Кредит, предоставляемый под залог ценных государственных бумаг, 
представляет собой: 
  а)    онкольный кредит; 
 б)    ломбардный кредит; 
 в)    вексельный кредит. 
 
 
15. Доход по банковскому кредиту выступает в виде: 
а) ссудного процента 
б) банковской прибыли 
в) комиссионного вознаграждения 
г) наценки к стоимости товара 

 
16. Движение ссудного процента происходит от: 
  а) кредитора к заемщику 
б) заемщика к гаранту 
в) вкладчика к заемщику 
г) заемщика к кредитору 

 
Тема 1.2. Нормативное регулирование процесса кредитования 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 7. составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления платежей; 
У 8. оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 
У 9. формировать и вести кредитные дела; 
У 10. составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
У 11. определять возможность предоставления межбанковского кредита 

с учетом финансового положения контрагента; 
У 12. определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 
У 13. пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 
каналам 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 3. способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
З 4. требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. 
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Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для подготовки 
к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать определения 
и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Кредитный процесс в нормативном регулировании 
2. Законодательные акты Банка России по кредитным операциям 
 

Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 
 
1. Выделите из представленных разновидностей кредитных отношений 

банковскую форму кредита: 
а) кредитор предоставил банку заем; 
б) вкладчик положил свои накопления в банк; 
в) банк возвратил денежные средства инвестору; 
г) банк предоставил ссуду предприятию; 
д) банк выдал потребительский кредит физическому лицу. 
 
2. Что является потребительской формой кредита: 
а) предоставление кредита на производство товаров народного 

потребления, 
б) предоставление банком кредита физическому лицу на 

потребительские нужды; 
в) банковская ссуда использовалась промышленным предприятием для 

представительских нужд; 
г) предприятие предоставило магазину кредит с рассрочкой платежа за 

товары народного потребления; 
д) магазин предоставил товарный кредит получателю с рассрочкой 

платежа? 
 
3. Какой вид кредита вы отнесете к разряду ссуд, обслуживающих сферу 

производства: 
а) кредит под запасы промышленных товаров у торговой организации; 
б) кредит, предоставленный промышленному предприятию в связи 

с дефицитом платежных средств для выплаты заработной платы его 
персоналу; 

в) кредит под запасы товарно-материальных ценностей на складе 
промышленного предприятия; 

г) кредит, используемый промышленным предприятием для уплаты 
налогов в бюджет; 

д) кредит физическому лицу на строительство жилою дома? 
 
4. Кредит—это:  
а)    система экономических отношений, выражающаяся аккумуляцию 

временно свободных денежных средств; 
б) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд 
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5. Потребительский кредит – это: 
а)  кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд; 
б) это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на 

потребительские цели не связанные с 
предпринимательской деятельностью. 
 
6. Онкольный кредит - это : 

 а) кредит особой срочности, когда ссуды до востребования погашается 
по первому требованию; 
б) кредит предоставляемый населению для оплаты нужд. 

 
7. Основными принципами кредита являются: 
а)  срочность; 
б)  возвратность; 
в)  платежеспособность. 

 
8. Понятие «платность кредита» означает: 
а) оплату услуг банка по оформлению документов о выдаче кредита; 
б) «цену» денежных средств, предоставленных клиенту во временное 

пользование; 
в) оплату кредитного риска банка за предоставленные клиенту денежные 

средства; 
г) денежное вознаграждение клиенту за оказанную банком услугу; 

 
9. Понятие «срочность кредита» означает: 
а) очередность клиентов банка на получение кредита; 
б) оперативность банка по предоставлению кредита клиенту; 
в) предоставление клиенту денежных  средств на срок, 

предусмотренный кредитным договором. 
 
10. Понятие «возвратность кредита» означает: 
а) обязательство заемщика вернуть основную сумму долга и уплатить 

проценты по нему; 
б) требование кредитора к заемщику о погашении полной задолженности 

банку; 
в) постоянный кругооборот денежных средств в экономике. 

 
11. Понятие «обеспеченность кредита» означает:  
а) предоставление клиенту денежных средств в сумме заявленного кредита; 
б) предоставление клиентом залога или других обязательств в сумме, 

достаточной для погашения основного долга и процентов по нему; 
в) возврат денежных средств, предоставленных заемщику банком, 

гарантирован финансовым состоянием последнего 
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Тема 1.3. Принципы банковского кредитования 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 11. определять возможность предоставления межбанковского кредита 

с учетом финансового положения контрагента; 
У 12. определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 
У 13. пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 
каналам; 

У 14. оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 5. состав и содержание основных источников информации о клиенте; 
З 6. методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, 
дать определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 
1. Принципы кредитования.  
2. Основные факторы, учитываемые банками при установлении 

процентных ставок по кредитам. 
3.  Система банковского кредитования.  
4. Выдача разовой срочной ссуды.  
5. Открытие кредитной линии.   
6. Овердрафт.  
7. Консорциальный кредит.  
8. Простые и специальные ссудные счета 

 
2. 

Подготовить сообщение, содержащее информацию об организационно-
правовой форме, нормативных актах и кредитном рынке страны используя 
журналы и Интернет. 
Обсуждаемая проблема - сообщение по темам:  

1. Нормативные акты Банка России регламентирующего различные 
аспекты кредитных операций осуществляемых  коммерческими банками. 

2. Кредитный рынок страны 
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3. Банковское кредитование и его виды 
 

Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Какую роль играют нормативные акты: Федеральные законы, 

Инструкции и Положения Банка России в системе банковского кредитования? 
2. Какие сегменты кредитного рынка страны Вы знаете? Опишите 

особенности развития любого из них в России 
3. Перечислите факторы, влияющие на цену кредита банков в России 
4. Назовите виды ставок рефинансирования в России и условия 

кредитования банков в ЦБ 
5. Назовите виды¸ уровень и динамику ставок рефинансирования в 

Евросоюзе, США, Великобритании¸ Японии за последние 10 лет: 
определяющие факторы, взаимовлияние процентных ставок разных стран. 

Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик, 
делопроизводитель, бизнесмен. 

 
3. 
Подготовить доклады на темы: 

Искаженность кредитных отношений в плановой экономике. 
2. Особенности и задачи банковскою кредита в рыночной экономике. 
3. Особенности и задачи коммерческою кредита в рыночной экономике. 
4. Особенности и задачи государственною кредита в рыночной 
экономике. 
5. Международный кредит, ею формы, объемы, роль. 
6. Ростовщичество как особый вид предпринимательства. 
7. Процентная ставка как инструмент регулирования рыночной 
экономики. 

 
4. 
Решить задачи: 

1. Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков 
(агрегат М0) – 2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 357 
млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1130 млрд. руб.  
Рассчитать:  
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);  
б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);  
в) величину денежного мультипликатора.  

 
2. 1 ноября текущего года. Центральный банк РФ предоставил 

коммерческому  банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в 
сумме 10 млн. руб.  
Определить: а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,  
б) наращенную сумму долга по кредиту. 
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3. Центральный банк РФ купил у коммерческих банков казначейские 
векселя за 15 дней до погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 
5%. Как может измениться объем денежной массы, если норма обязательных 
резервов равна 4%?  

 
4. Банк выдал кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по годовой ставке 

сложных процентов 15% годовых. Кредит должен быть погашен 
единовременным платежом с процентами в конце срока.  

Определить: а) наращенную сумму долга; б) сумму процентов. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

1. 1. Кредит—это:  
а)    система экономических отношений, выражающаяся аккумуляцию 
временно свободных денежных средств; 
б) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд 
 
2. Потребительский кредит – это: 
а)  кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд; 
б) это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на 
потребительские цели не связанные с предпринимательской деятельностью. 
 
3. Онкольный кредит - это : 
 а) кредит особой срочности, когда ссуды до востребования погашается по 
первому требованию; 
б) кредит предоставляемый населению для оплаты нужд. 
 
4. Основными принципами кредита являются: 
а)  срочность; 
б)  возвратность; 
в)  платежеспособность. 
 
5. Понятие «платность кредита» означает: 
а) оплату услуг банка по оформлению документов о выдаче кредита; 
б) «цену» денежных средств, предоставленных клиенту во временное 
пользование; 
в) оплату кредитного риска банка за предоставленные клиенту денежные сред-
ства; 
г) денежное вознаграждение клиенту за оказанную банком услугу 
 
6. Понятие «срочность кредита» означает: 
а) очередность клиентов банка на получение кредита; 
б) оперативность банка по предоставлению кредита клиенту; 
в) предоставление клиенту денежных  средств на срок, предусмотренный 
кредитным договором. 
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7. Понятие «возвратность кредита» означает: 
а) обязательство заемщика вернуть основную сумму долга и уплатить 
проценты по нему; 
б) требование кредитора к заемщику о погашении полной задолженности 
банку; 
в) постоянный кругооборот денежных средств в экономике. 
 
8. Понятие «обеспеченность кредита» означает:  
а) предоставление клиенту денежных средств в сумме заявленного кредита; 
б) предоставление клиентом залога или других обязательств в сумме, 
достаточной для погашения основного долга и процентов по нему; 
в) возврат денежных средств, предоставленных заемщику банком, 
гарантирован финансовым состоянием последнего 
 
9. Правом эмиссии обладают: 
а) только банки, имеющие государственную лицензию; 
б) только специализированные коммерческие банки; 
в) только ЦБ РФ. 
 
10. Кредит имеет следующую специфику: 
а) выдается только банком под определенный процент; 
б) выдается физическим либо юридическим лицам под определенный процент; 
в) выдается физическим либо юридическим лицам беспроцентно. 
 
11. Порядок и условия кредитования регулируются: 
а)  ст. 35 Конституции РФ; 
б)  гл. 42 Гражданского кодекса РФ; 
в)  Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». 
 
12. Основными видами обеспечения кредита являются: 
а)   поручительство; 
б)   гарантия; 
в)   залог. 
 
13. Потребительский кредит — это: 
а)  кредит с рассрочкой платежа для приобретения потребительских товаров; 
б)  перераспределение материальных фондов между предприятиями; 
в)  предоставление возможности уменьшить платежи по налогу. 
 
14. Заемщик—это: 
а)    субъект кредитных отношений, получающий ссуду; 
б)    субъект кредитных отношений, предоставляющий стоимость во 
временное пользование; 
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в)    субъект кредитных отношений, предоставляющий ссуду. 
 
15. Ипотечный кредит — это: 
 а)  кредит под залог недвижимости; 
 б)  контокоррентный кредит; 
 в)  онкольный кредит. 
 
16. Кредит, предоставляемый под залог ценных государственных бумаг, 
представляет собой: 
 а) онкольный кредит; 
 б) ломбардный кредит; 
 в) вексельный кредит. 
 
17. Доход по банковскому кредиту выступает в виде: 
а)ссудного процента 
б)банковской прибыли 
в)комиссионного вознаграждения 
г)наценки к стоимости товара 
 
18. Движение ссудного процента происходит от: 
 а) кредитора к заемщику 
б) заемщика к гаранту 
в) вкладчика к заемщику 
г) заемщика к кредитору 
 
19. Процент, выплачиваемый по вкладам, зависит от: 
а) кредитоспособности вкладчика 
б) состояния рынка кредитных ресурсов 
в) степени риска невозврата ссуды 
г) размера привлекаемых ресурсов 
 
20. В _______________ форме кредита ссуда предоставляется и погашается в 
форме товарных стоимостей. 
a) смешанной 
b) товарной 
c) денежной 
d)товарно-денежной 

 
Тема 2.1. Порядок оформления кредитного договора  
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 14. оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 
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физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
У 15. оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 

кредитам; 
У 16. оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 7. методы определения класса кредитоспособности юридического 

лица; 
З 8. содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Определение кредитного договора.  
2. Принципы составления кредитного договора. 
3.  Структура кредитного договора.  
4. Права и обязанности банков.  
5. Права и обязанности заемщиков.  
6. Страхование рисков кредитополучателей.  
7. Определение банковской гарантии.  
8. Виды банковских гарантий.  
9. Структура договора банковской гарантии. 
10. Договор банковской гарантии.  
11. Договор кредитного договора 
 

2. 
Подготовить сообщение, содержащее информацию о банковской комиссии 

взымаемой банком  используя журналы и Интернет. 
 
Обсуждаемая проблема - сообщение по темам:  

1. Кредитный договор как объект гражданско-правового регулирования; 
2. Банковские комиссии: к вопросу о пределах свободы кредитного 
договора; 
3. Рынок потребительского кредитования 
 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 

1. Банк включил в кредитный договор условие о страховании жизни и 
здоровья заемщика. Является ли данное условие навязанным? Можно ли 
отказаться от его исполнения? 
2.  Банк требует досрочного возврата кредита и возмещения упущенной 
выгоды в виде процентов за весь срок кредитного договора. Допустимо ли это 
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и в каких случаях? Какие аргументы помогут заемщику сэкономить 
на процентах? 
3.  Банк в одностороннем порядке повысил проценты по кредиту. В каких 
случаях возможно подобное повышение? Может ли заемщик (физическое 
лицо или юридическое лицо, ИП) оспорить новую ставку ? 

4.  У банка отозвана лицензия. Как вести себя заемщику? Как вести себя 
вкладчику? 

5. Комиссия за рассмотрение кредитной заявки. - Комиссия за выдачу 
кредита. - Комиссия за ведение ссудного счета. - Комиссия за досрочный 
возврат кредита. - Комиссия за открытие и поддержание лимита кредитной 
линии. - Комиссия за снятие наличных в банкомате по кредитной карте. - 
Комиссия за обслуживание банковского счета, открываемого заемщику для 
целей исполнения кредитного договора - Комиссия за изменение обеспечения 
кредита. 

6. Уровень кредитной культуры населения и программы ее повышения, 
· формат планируемого государственного участия в программе повышения 
финансовой грамотности,· опыт финансовых организаций по повышению 
кредитной культуры населения 
 
3. 
Подготовить доклады на темы: 

1. Государственный кредит. 
2. Особенности предоставления банковского кредита. 
3. Понятие и роль Центрального банка в экономике. 
4. Кредитная история судозаемщика 

 
4. 
Решить задачу: 

Решите кроссворд по следующему заданию: 
По вертикали: 
1. Сторона, предоставляющая стоимость во временное пользование, 

исходя из имеющегося в распоряжении запаса стоимости в момент 
предоставления кредита. 

2. Внешнее проявление кредитных отношении, охватывающее их 
сущность и особенности организации. 

3. Принцип кредитной политики. 
4. Комплекс мер, защищающих имущественные интересы кредитора в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заёмщиком своих 
обязательств. 
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Рисунок 1 - Кроссворд по теме – Кредит 

 
5. Активная операция коммерческого банка, деятельность, в процессе 

которой коммерческий банк предоставляет денежные средства на условиях 
возвратности, платности, срочности. 

6. Один из субъектов кредитных отношений. 
7. Общий, недетализированный план, охватывающий длительный период 

времени, включающий приоритет и цели кредитной деятельности 
коммерческого банка на кредитном рынке. 

 
По горизонтали: 
8. Назвать и охарактеризовать разновидности кредитной политики по 

признаку «степень рискованности». 
9. Принцип кредитования. 
10. Обеспечивает исполнение кредитного обязательства. 

 
5. 
Решить задачу: 

1. Дайте определение следующим ключевым понятиям: кредит, принципы 
кредита, субъекты кредита, объекты кредита, кредитные операции, кредитные 
отношения, кредитная система, система кредитования, организация 
кредитования, кредитный потенциал, кредитная политика. 

2. Выделите основные этапы развития кредита и кредитных отношений. 
3. Каким образом в практике банковского кредитования реализуются 

основные принципы кредитования? 
4. Чем определяются границы банковского кредита? 
5. Следует ли отождествлять понятия «кредит» и «ссуда»? Ответ поясните. 
6. Равнозначны ли понятия «заёмщик» и «должник»? 
7. Назовите элементы кредитной политики коммерческого банка. 

Раскройте их содержание. 
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8. Охарактеризуйте взаимосвязи кредитной политики с другими разделами 
общей банковской политики (политика управления ликвидностью, процентная 
политика, депозитная политика). 

9. Какую роль играет метод ГЭП (GAP) - анализа в формировании 
кредитной политики коммерческого банка? 

10. Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение: «Кредитная политика 
коммерческого банка - это определение того уровня риска, который готов 
принять на себя банк с целью достижения запланированного уровня 
рентабельности»? Ответ поясните. 

11. Составьте схему взаимодействия структурных подразделений банка 
ПАО «Сбербанк России» участвующих в процессе кредитования. 
 

Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 
1. 1. В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются 2 формы 
кредита: 
a) обеспеченная и необеспеченная 
b) производительная и потребительская 
c) срочная и бессрочная 
d) скрытая и явная 
 
2. ___________кредита – это более детальная его характеристика по 
организационно-экономическим признакам, используемая для классификации 
кредитов. 
a) функция 
b) вид 
c) граница 
d) роль 
 
3. Субъектами коммерческого кредита выступают: 
a) коммерческие банки и физические лица 
b) юридические и физические лица и государство 
c) хозяйствующие субъекты 
d) торговые организации и физические лица 
 
4. Коммерческий кредит, как правило, носит … характер. 
a) краткосрочный 
b) долгосрочный 
c) бессрочный 
d) средне- и долгосрочный 
5. Доход по банковскому кредиту поступает в виде: 
a) ссудного процента 
b) факторного процента 
c) лизингового процента 
d) наценки и стоимости товара 
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6. В банковском кредите уплата ссудного процента производится: 
a) в момент погашения ссуды 
b) равномерными взносами заемщика 
c) путем удержания банком процентов из выдаваемой суммы кредита 
d) любым способом по согласованию кредитора и заемщика 

 
7. В потребительских кредитах на неотложные нужды ссуда может быть ис-
пользована заемщиком: 
a) только на производственные цели 
b) на любые цели 
c) только на строительство садовых домиков и капитальный ремонт жилых 
помещений 
d) только для финансирования затрат по приобретению жилья и созданию 
подсобного домашнего хозяйства 
 
8. Отличительным признаком международного кредита является: 
e) обязательное участие в сделке правительства какого-либо государства 
f) обязательное участие в сделке Международного валютного фонда 
g) принадлежность кредитора и заемщика к разным странам 
h) обязательное участие в сделке центрального банка какого-либо государства 
 
9. Движение ссудного процента происходит от: 
a) кредитора к заемщику 
b) заемщика к гаранту 
c) гаранта к поручителю 
d) заемщика к кредитору 
 
10. Порядок начисления и взимания процентов определяется: 
a) по договоренности сторон кредитной сделки 
b) стихийно 
c) в централизованном порядке 
d) по окончанию кредитной сделки 
 
11. Межбанковский кредит — зто: 
a) кредит, предоставляемый банком юридическому лицу; 
b) самокредитование; 
c) кредит, предоставляемый одним коммерческим банком другому. 
 
12. Государственный кредит — это: 
a) система распределительных денежных отношений государства с 
физическими лицами; 
b) система распределительных денежных отношений государства с юридиче-
скими лицами; 
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c) система распределительных денежных отношений государства с 
физическими и юридическими лицами. 

 
13.Деятельность государства, направленная на получение в кредит денег от 
юридических лиц и физических лиц, а также других государств на условиях 
возвратности, срочности, возмездности  и добровольности: 
d) кредитная политика; 
e) финансовый контроль; 
f) государственный кредит. 

 
Тема 2. 2. Порядок начисления процентов и способы погашения 
кредитов 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 16. оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
У 17. оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов 

по кредитам; 
У 18. вести мониторинг финансового положения клиента; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 8. содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 
З 9. состав кредитного дела и порядок его ведения; 
З 10. способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для подготовки 
к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать определения 
и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Способы уплаты процентов.  
2. Начисление процентов на лицевых счетах.  
3. Условия неисполнения обязательств заемщиком по уплате процентов.  
4. Начисление процентов по простой процентной ставке. 
 

2. 
Подготовить сообщение, содержащее информацию об маркетинговых 

исследованиях в области кредитования по Воронежской области, в 
коммерческих банках используя журналы и Интернет. 
Обсуждаемая проблема - Доклады по темам:  
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1. Маркетинговые исследования привлеченных и кредитуемых ресурсов 
коммерческих банков 

2. Договора  кредитного банковского счета 
3. Формирование кредитного досье ссудозаемщика 
 
Вопросы, решаемые в процессе обсуждения: 
1. Состав цены кредита 
2. Правовая природа комиссионных вознаграждений 
3.  Правовые средства регулирования стоимости кредита 
4.  Запрет ростовщичества 
5.  Свобода договора vs. Защита слабой стороны в договоре 
6.  Основные типы нарушений прав потребителей – клиентов банков 
7.  Система мер по противодействию нарушения прав потребителей 

банком 
8. Система страхования рисков 

 
3. 

Подготовить доклады на темы: 
1. Кредит: определение, основные принципы, базовые функции в 

экономике. Отличиепонятий: «кредит», «заем», «ссуда» в российском 
законодательстве. 

2. Виды кредита по разным признакам. Синдицированный и 
субординированный кредит:сущность, кто и как предоставляет. 

3. Кто и как формирует процентную ставку в экономике? Как 
спрогнозировать ее изменение? Базисный и процентный пункт. 

4. Роль процентной ставки в деятельности банков: в получении банковской 
маржи, всоотношении но видам доходов. Международная ставка LIBOR 

5. Виды процентных ставок: реальная и номинальная ПС, по типам 
участников кредитных отношений и финансовым инструментам, по 
механизму вычисления. 

6. Кредитно-банковская система: уровни, виды кредитных организаций 
(без детализациибанковских учреждений). Централизованная и 
децентрализованная КБС с примерами. 
 
4. 
Творческая работа по теме: Судебная практика по кредитам 

 Вопрос для самостоятельной работы: Обзор судебной практики 
разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации, о кредитном договоре» 

 Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде 
презентации. 

 Требования к оформлению: 
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Презентация создается по указанной теме, объем презентации не менее  
10 слайдов. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно 
должны быть представлены: название работы; фамилии и имя автора. 

 Фон слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по 
центру. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или иллюстрации, 
связанные исключительно с выбранной темой. 

При создании презентации, можно использовать рекомендуемую 
литературу, так и ресурсы Интернет.  

При защите учитывается наглядность презентации, содержание и  
соответствие материала. 

 Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной 
форме, демонстрация работ.  

 Критерии оценки: 
Оценка "отлично" выставляется студенту, если презентация наглядно 

отражает содержание и  соответствует вопросу самостоятельной работы. 
Оригинальное оформление презентации, наличие текста  и иллюстраций к 
нему. В презентации использована достоверная информация об 
экономических явлениях. Нет ошибок: ни грамматических, ни 
синтаксических. Работа демонстрирует глубокое понимание описываемых 
явлений.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по 
оформлению или содержанию презентации; орфографические, 
пунктуационные, стилистические ошибки практически отсутствуют;  работа 
демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали не 
уточняются (иллюстрации без названия или описания). 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется студенту, если не все 
компоненты работы выполнены (нет названия работы, фамилии автора); 
параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, что мешает восприятию; 
очень много текста на слайдах, отсутствуют иллюстрации.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 
выполнена или содержит материал не по вопросу. 
 

Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 
1. 1. Виды операций, которые не относятся к посредническим … 
а) доверительное управление ценностями клиентов 
Б) учет коммерческих векселей 
В) консультирование клиентов 
Г) лизинг 
 
2.Кредитная операция не включает в себя _____________ 
А) предварительное собеседование с потенциальным заемщиком 
Б) оформление кредитной заявки и документов, подтверждающих 
кредитоспособность клиента 
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В) оформление кредитного договора и организация выдачи ссуды заемщику 
Г) судебное разрешение спорных кредитных вопросов 
 
3.Способом обеспечения возвратности ссуд не является … 
а) имидж 
Б) залог 
В) поручительство 
г) гарантия 
 
4.Главный смысл кредитной политики состоит в том, чтобы … 
А) обеспечить эффективное функционирование временно свободных 
денежных средств 
Б) обеспечить инвестициями расширенное воспроизводство 
В) наладить взаимодействие инвесторов и предпринимателей 
Г) продать временно свободные ценности подороже, а купить подешевле 
 
5.Коммерческие банки могут выпускать векселя до … 
А) 1 месяца 
Б) 6 месяцев 
В) 1 года 
Г) 3 лет 
 
3. К сфере кредитного менеджмента не относится … 
А) организация кредитных отношений 
Б) прогнозирование и планирование кредита 
В) разработка принципов кредитных отношений 
 
4. Доход по банковскому кредиту выступает в виде: 
а) ссудного процента 
б) банковской прибыли 
в) комиссионного вознаграждения 
г) наценки к стоимости товара 
8. Движение ссудного процента происходит от: 
а) кредитора к заемщику 
б) заемщика к гаранту 
в) вкладчика к заемщику 
г) заемщика к кредитору 
 
9. Реальная процентная ставка — это: 
а) номинальная ставка за вычетом темпа инфляции 
б) ставка по межбанковским кредитам 
в) ставка рефинансирования центрального банка 
г) сумма номинальной ставки и темпа инфляции 
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10. Норма процента определяется отношением: 
а) себестоимости продукции к величине кредита 
б) дохода, полученного на ссуженные средства, к величине предоставленного 
кредита 
в) суммы кредита к величине полученного дохода 
г) сумма кредита к себестоимости продукции 
 
11. Верхней границей ссудного процента является: 
а) ставка рефинансирования центрального банка 
б) уровень ставки LIBOR 
в) рентабельность заемщика 
г) доход заемщика. 
 
12. Группировка ссудного процента на банковский процент, процент по 
потребительскому кредиту, процент по государственному кредиту, процент по 
международному кредиту — это группировка: 
а) по формам кредита 
б) по видам кредитных учреждений 
в) по направлению кредита 
г) по срокам кредита 
 
13. Группировка ссудного процента на депозитный процент, учетный процент 
по вексельным операциям, процент по ссудам, процент по межбанковским 
кредитам, ставка рефинансирования — это группировка: 
а) по формам кредита 
б) по видам кредитных учреждений 
в) по направлению кредита 
г) по видам операций кредитной организации 
 
14. К макроэкономическим факторам, влияющим на ставку процента, 
относится: 
а) темпы роста ВНП 
б) учетная ставка (ставка рефинансирования) 
в) уровень инфляции 
г) структура кредитных ресурсов банка 
 

Тема 2. 3. Методы оценки кредитоспособности заемщика 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 17. оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов 

по кредитам; 
У 18. вести мониторинг финансового положения клиента; 
У 19. оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 



 
 

29

выданным кредитам; 
У 20. рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
У 21. рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 
У 22. оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 11. порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 
З 12. меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 
З 13. порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для подготовки к 
опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать определения 
и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Определение кредитного досье. 
2.  Порядок сбора документов кредитного досье.  
3. Анализ документов кредитного досье.  
4. Принятие банком решения о предоставлении кредита.  
5. Определение кредитной истории.  
6. Структура кредитных историй.  
7. Виды кредитных историй.  
8. Причины отказа кредита  
9. Порядок ведения кредитных дел.  
10.  Условия хранения кредитного дела.  
11.  Содержание и структура кредитного дела.  
12.  Определение межбанковского кредитования.  
13.  Система межбанковского кредитования.  
14.  Механизм межбанковского кредитования. 
15.  Порядок оценки кредитоспособности заемщиков 

 
2. 
Творческая работа по теме: Необходимость и назначение кредитования 

 Вопрос для самостоятельной работы: Специфические особенности 
современной системы кредитования. 

 Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде 
презентации. 

 Требования к оформлению: 
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Презентация создается по указанной теме, объем презентации не менее 
10 слайдов. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно 
должны быть представлены: название работы; фамилии и имя автора. 

 Фон слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по 
центру. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или иллюстрации, 
связанные исключительно с выбранной темой. 

При создании презентации, можно использовать рекомендуемую 
литературу, так и ресурсы Интернет.  

При защите учитывается наглядность презентации, содержание и  
соответствие материала. 

 Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной 
форме, демонстрация работ.  

 Критерии оценки: 
Оценка "отлично" выставляется студенту, если презентация наглядно 

отражает содержание и  соответствует вопросу самостоятельной работы. 
Оригинальное оформление презентации, наличие текста  и иллюстраций к 
нему. В презентации использована достоверная информация об 
экономических явлениях. Нет ошибок: ни грамматических, ни 
синтаксических. Работа демонстрирует глубокое понимание описываемых 
явлений.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по 
оформлению или содержанию презентации; орфографические, 
пунктуационные, стилистические ошибки практически отсутствуют;  работа 
демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали не 
уточняются (иллюстрации без названия или описания). 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется студенту, если не все 
компоненты работы выполнены (нет названия работы, фамилии автора); 
параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, что мешает восприятию; 
очень много текста на слайдах, отсутствуют иллюстрации.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не 
выполнена или содержит материал не по вопросу. 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 
1. 1.Если в договоре кредитования не указывается способ начисления 
процентов, то начисление осуществляется по формуле процентов: 
а) сложных; 
б) простых (с использованием плавающей процентной ставки); 
в) простых (с использованием фиксированной процентной ставки). 
 
2.Начисленные проценты по размещенным денежным средствам подлежат 
отражению в бухгалтерском учете банка не реже: 
а) одного раза в месяц; 
б) одного раза в неделю; 
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в) одного раза в квартал. 
 
3. Суммы начисленных процентов относятся на доходы коммерческого банка 
по «кассовому методу» на дату: 
а) фактического получения данных сумм; 
б) последнего рабочего дня текущего месяца, в котором были начислены 
проценты; 
в) последнего рабочего дня текущей недели, в которой были начислены 
проценты. 
 
4.Уплата процентов по полученным юридическими лицами заемным 
средствам производится: 
а) только в безналичной форме; 
б) в безналичном порядке или наличными денежными средствами; 
в) наличными денежными средствами на основании приходно-кассового 
ордера. 
 
5.Уплата банком процентов клиентам-кредиторам путем зачисления 
соответствующих сумм на счета клиентов производится на основании: 
а) мемориального ордера; 
б) расходно-кассового ордера; 
в) платежного поручения. 

 
Тема 2. 4. Формы обеспечения возвратности кредита 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 21. рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 
У 22. оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 
У 23. оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 
У 24. использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 
 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 14. основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 
З 15. порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту; 
З 16. порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 
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Задания по самостоятельной работе 

1. 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для подготовки к 
опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать определения 
и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Определение возвратности кредита.  
2. Механизм организации возврата кредита.  
3. Форма обеспечения возвратности кредита.  
4. Залоговые операции.  
5. Критерии залога.  
6. Страхование. 
7. Поручительство.  
8. Банковские гарантии. 

 
2. 
Решить задачи:  

1. Каким образом в нашей стране регулируются факторинговые 
операции? Какие противоречия в регулировании факторинговой деятельности 
вы можете выделить? Какая организация может выполнять функции фактора? 
Насколько российские нормативные положения соответствуют 
международным конвенциям? Объясните, почему в условиях кризиса 
факторинговое кредитование в нашей стране резко сократилось. 

2. В условиях кризиса спрос со стороны индивидуальных инвесторов на 
банковские услуги доверительного управления уменьшился, но банки 
продолжают оказывать подобные услуги. Какими активами банки могут 
управлять в условиях кризиса? Как функционируют ПИФы недвижимости, 
ПИФы «плохих» долгов»?1. Выделите преимущества и недостатки указанных 
разновидностей паевых инвестиционных фондов для банков и для 
доверителей. Что подразумевается по «индивидуальным» управлением? 

3. Форфейтинг «позволяет экспортеру продавать товар в рассрочку, не 
отвлекая собственных средств. Какие отечественные банки предоставляют 
экспортерам услуги форфейтирования? В чем состоит их отличие от услуг 
факторинга? Каким образом структурируется сделка? Какие тенденции в 
развитии российского рынка  форфейтирования  вы можете выделить? 

4. Банки предоставляют клиентам различные гарантии. Какие именно? 
Каковы технологии выставления гарантий? Какой вид банковских гарантий 
регулирует Министерство финансов, вводя особые требования5? О каких 
требованиях здесь идет речь? Какое влияние государственное регулирование 
оказывает на положение на рынке? 

5. «Выдавая гарантию своему клиенту, банк рискует заплатить больше, 
чем от него взял»1. В каких случаях банк-гарант обязан заплатить за клиента? 
Как банк оценивает риски гарантийных операций? Как ЦБ РФ ограничивает 
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риски гарантийных операций коммерческих банков? Каков объем российского 
рынка гарантийных операций? Какие банки на нем представлены? 

6. Финансирование лизинговой деятельности происходит в основном за 
счет банковских кредитов1. Как организован российский рынок лизинга? 
Какова роль банков на этом рынке? Какие схемы финансирования лизинговых 
сделок используют российские банки в посткризисных условиях? С какими 
финансовыми рисками сопряжены лизинговые сделки? Как организованы 
сделки по секьюритизации лизинговых сделок? 

7. Российский рынок золота имеет свою структуру. Представьте схему 
ее основных элементов и покажите сегменты первичного и вторичного 
рынков. Какие операции совершают банки на этих рынках? Сколько 
коммерческих банков имеют «металлическую» лицензию и сколько активно 
работают на рынке золота? Каков объем российского рынка драгоценных 
металлов? Какие операции с драгоценными металлами проводит Банк России? 

8. В последние годы розничный рынок драгоценных металлов активно 
развивался. Какие продукты на рынке драгоценных металлов предлагают 
российские банки розничным клиентам?2 Каковы тенденции развития 
указанной отрасли? Какие банковские продукты наиболее востребованы? 
Насколько выгодны для банков розничные операции с драгоценными 
металлами? Традиционно спрос на драгоценные металлы в условиях кризиса 
возрастал, но в нынешний кризис ажиотажного спроса на золото нет. Какие 
операции, сделки с драгоценными металлами экономически обоснованны в 
настоящее время?1 

 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

1. 1.Валютными рисками можно управлять с помощью методов: 
а)  ежедневного учета изменений валютно-обменного курса; 
б) подержания кредитоспособности банка; 
в)  хеджирования; 
г)  следования нормативным требованиям. 
 
2.  Все нижеперечисленное — разновидности кредитного риска, кроме: 
а)  факторингового риска; 
б)  гарантийного риска; 
в)  форфейтингового риска; 
г)  лизингового риска; 
д)  маржинального риска. 
3.  Трансляционные риски возникают: 
а)  в силу принятого метода учета колебаний валютных курсов; 
б) из-за неверных расчетов вероятности возможных потерей; 
в)  упрощения балансовых взаимоотношений между обязательствами; 
г)  замедления платежей в иностранной валюте. 
 
4.  Кредитный риск связан с такими финансовыми обязательствами, как: 
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а)  выплаты дивидендов; 
б)  финансирование под уступку денежного требования; 
в)  передача имущества в доверительное управление; 
г)  первая часть сделки РЕПО. 
 
5.  Метод «неттинга» — это: 
а)  координация деятельности всех подразделений банка; 
б)  вычет поступления иностранной валюты из ее оттока; 
в)  управление трансляционными валютными рисками; 
г)  максимальное сокращение валютных сделок путем их укрупнения. 
 
6.  Кредитный риск возрастает при увеличении объемов: 
а)  потребительского кредитования; 
б)  синдицированного кредитования; 
в)  овердрафтного  кредитования; 
г)  торгового финансирования. 
 
7.  Метод «валютных оговорок» используется для снижения рисков: 
а)  трансляционных; 
б) коммерческих; 
в)  конвертационных; 
г)  систематических. 
 
8.  Концентрация кредитного риска растет при увеличении  объемов: 
а)  потребительских кредитов; 
б)  ипотечных кредитов; 
в)  торгового финансирования; 
г)  кредитования крупных заемщиков или предприятий одной отрасли. 
 
9.  Профилактика рисков включает комплекс мер: 
а)  по минимизации вероятных потерь; 
б)  управлению уровнем допустимого риска; 
в)  страхованию рисков с помощью банковских резервных  фондов; 
г)  страхованию рисков в кэптивных компаниях. 
 
10. Сумма кредитного риска по обыкновенным свопам должна  исчисляться 
только на основе: 
а)  контрактной стоимости; 
б)  курсовой стоимости; 
в)  форвардного курса; 
г)  официального обменного курса. 
 
11. Источники процентного риска состоят в том, что: 
а)  активы и пассивы банка не совпадают по срокам; 
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б) процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по активам 
фиксированы; 
в)  возможны убытки при закрытии длинных позиций на фондовом рынке; 
г)  верно все вышеуказанное; 
д) нет верного ответа. 
 
12. Установление внутренних нормативов банка включает все 
нижеперечисленное, кроме: 
а)  определения суммы дневного лимита открытой валютной позиции; 
б)  ограничения суммы вероятного убытка по открытой позиции; 
в)  определения максимально допустимой «премии за риск»; 
г)  ограничения суммы ожидаемой прибыли. 
 
13. Процентный риск вызывают факторы: 
а)  внешние (по отношению к банку); 
б)  внутренние (т.е. обусловленные деятельностью банка); 
в)  внешнего нормативного регулирования; 
г)  связанные с инвестиционной стратегией банка; 
д)  все перечисленные выше; 
е)  нет правильного ответа. 
 
14. Риск ликвидности может быть спровоцирован: 
а)  неожиданным оттоком депозитов из банка; 
б)  выделением банком крупного долгосрочного кредита; 
в)  внезапным повышением ставок межбанковского рынка; 
г)  несовпадением активов и пассивов банка по срокам, объемам, валютам. 
 
15. Заключение срочных валютных сделок относится: 
а)  к методам страхования рисков; 
б)  управления рисками; 
в)  первоначальной суммы; 
г)  распределения стоимости; 
д)  нет верного ответа. 
 
16. Операционный риск возникает вследствие: 
а)  усложнения организационной структуры банка; 
б)  несоблюдения банком пруденциальных требований регулирующих 
органов; 
в)  неожиданного изменения положений правового и/или  нормативного 
регулирования; 
г)  умышленных действий персонала банка. 
 
17.  Правовой риск связан: 
а)  с внесением изменений в банковское законодательство; 
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б)  нормативные акты Банка России; 
в)  налоговое законодательство; 
г)  договорные отношения с контрагентами; 
д)  со всем перечисленным выше; 
е)  нет верного ответа. 
18. Доступ к базам данных кредитных бюро помогает банкам снижать: 
а)  правовые риски; 
б)  кредитные риски; 
в)  процентные риски; 
г)  операционные риски. 
 
19. Основным для банковской деятельности является: 
а)  процентный риск; 
б)  коммерческий риск; 
в)  экономический риск; 
г)  кредитный риск. 
 
20. Операции с производными финансовыми инструментами помогают банку: 
а)  снижать уровень концентрации кредитных рисков; 
б)  минимизировать кредитные риски; 
в)  управлять валютными рисками; 
г)  хеджировать финансовые риски. 
 
21. Риск, который проявляется в результате действия нескольких разных 
факторов, — это: 
а)  кредитный; 
б)  валютный; 
в)  процентный; 
г)  утраты ликвидности. 
 
22.  Уровень банковских рисков не может быть: 
а)  полным; 
б) умеренным; 
в)  открытым; 
г)  низким. 
 
23.  К рискам, хорошо поддающимся предупреждению и минимизации, 
относятся: 
а)  закрытые; 
б)  открытые; 
в)  замкнутые; 
г)  низкие. 
 
24.  К методам расчета рисков не относится: 
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а)  статистический; 
б) динамический; 
в)  экспертных оценок; 
г)  аналитический. 
 
25.Залог имущества клиента: 
а) залог товарно-материальных ценностей: * 
залог сырья, материалов, полуфабрикатов; * 
залог товаров и готовой продукции; * 
залог валютных ценностей (наличной валюты), золотых изделий, украшений, 
предметов искусства и антиквариата; * 
залог прочих товарно-материальных ценностей; 
б) залог ценных бумаг, включая векселя; 
в) залог депозитов, находящихся в том же банке; 
г) ипотека (залог недвижимости). 
 
26. Залог имущественных прав: 
а) залог права арендатора; 
б) залог права автора на вознаграждение; 
в) залог права заказчика по договору подряда; 
г) залог права комиссионера по договору комиссии. 

 
5. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 

характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
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 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
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– оформление работы не по образцу. 
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7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или 
выборочная проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
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 грамотность и полнота использования источников; 
 наличие элементов наглядности. 
 
7.2. Подготовка Эссе 
 
 Эссе в переводе с французского означает «очерк» или «набросок». Оно 

не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, а отражает 
собственное мнение или впечатление. Эссе отличается небольшим объемом.  

Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, 
определить цель и найти источники информации для работы. Одним из 
достаточно распространенных вариантов является написать эссе, начав с 
вопроса, ответ на который дается впоследствии.  

Если автору проще придерживаться строгого плана, тогда стоит уделить 
время на его составление. Все основные мысли следует отразить в виде 
пунктов плана. Затем как можно более подробно детализировать его, разбив 
каждый пункт на подпункты.  

Как и любая письменная работа, эссе содержит вступительную часть или 
введение. Вступительная часть может содержать формулировку проблемы и ее 
суть, риторический вопрос, цитату и т.д. важно создать особый 
эмоциональный настрой и подвести читателя к рассматриваемой проблеме. В 
основной части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой 
проблеме, затронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из 
нескольких подпунктов, каждый из которых состоит из трех разделов: тезис 
(доказываемое суждение), обоснование (аргументы, используемые для 
доказательства тезиса), подвывод (частичный ответ на главный вопрос). 
Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения 
читателя в истинности определенной точки зрения. Далее объединяются все 
выводы, сделанные по каждому тезису, представленному в основной части. 
Читатель должен прийти к логическому выводу на основании приведенных 
аргументов. В заключение заново приводится проблема и делается 
заключительный вывод. 

1. Распространенные ошибки при написании эссе: 
2. Недостаточная проработанность деталей. Часто встречающаяся 

ошибка – наличие утверждения, которое не подкреплено достаточным 
количеством аргументов в виде примеров и доказательств.  

3. Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 
трактовка темы.  

4. Перечисление чужих мнений, без указания их авторства и отсутствие 
собственной точки зрения.  

 
7.3. Методика работы над докладом 
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Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 
раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.4. Как писать рецензию 
 
Рецензия — это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой 

или дипломной работы, рукописи, диссертации). План рецензии включает в 
себя: 

1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы); 
2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, диссертации, 

статьи, рукописи; 
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3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные положения; 
4) общая оценка работы рецензентом; 
5) недостатки, недочеты работы; 
6) выводы рецензента. 
Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного 

анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст 
может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

 
7.5. Правила составления плана, тезисов. 

 
Простой план 

1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 
5. Запишите план. 
Требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные 

формулировки. 
Сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и 

озаглавьте (подпункты плана). 
4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 

ли отражено в них основное содержание изучаемого материала, текста. 
 

Как составить тезисы 
Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну 

из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при 
чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 
формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В 
отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 
материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы 
могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а 
также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные 
положения). Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут 
быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. 
Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления текстов 
является логико-структурная схема текста. 
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1. Познакомьтесь с содержанием материала, обрати внимание на 
шрифтовые выделения, эта подсказка поможет в работе. 

2. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана или 
отчеркиванием). 

3. Определите главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмыслите суть выделенного, сформулируй своими словами или 

найди подходящую формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеруйте – это позволит сохранить логику авторских 

суждений. 
6. Отделяйте пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит 

последующую работу с ними. 
 
7.6. Методические рекомендации  и некоторые правила  составления 

конспекта 
 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 
7.7. Работа над рефератом 
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Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также 
доклад с таким изложением. (СИ. Ожегов. Словарь русского языка) 

Реферат - 1) краткое, устное или письменное, изложение научной 
работы, книги и т.п.; 2) доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 
литературных и других источников. (Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. 
А.П. Евтеньевой) 

Реферат (от латинского refero - сообщаю), краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного 
труда (трудов), литературы по теме. (Советский энциклопедический 
словарь.М., 1981) 

Реферат - вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 
ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 
содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-
справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993) 

Во всех словарях понятие «реферат» трактуется одинаково, но наиболее 
полным является определение, данное в словаре «Педагогическое 
речеведение». 

 
Отличительные признаки реферата: 
а) смысловая адекватность первоисточнику; 
б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом 

объеме полученного вторичного текста (информационная полнота); 
в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 
г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго 

научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 
д) определенная типовая структура текста; 
е) особые языковые клише, характерные для реферата. 
Реферат, в отличие от конспекта, создается для коллективного 

пользования, для всех желающих познакомиться с информацией. Научные 
рефераты обязательно публикуются. Это накладывает на составителей 
рефератов определенные обязательства. Так, реферат должен представлять 
собой предметно-логическое и стилевое единство, связное целое, он должен 
быть структурно упорядочен, завершен. В нем не допускаются сокращения, 
условные и графические обозначения, непонятные другим людям. 

В отличие от конспекта, в реферат отбирается вся объективно ценная 
информация, а не только та, которая интересна автору. Реферат более полно 
излагает содержание работы, чем конспект. В нем не только перечисляются, 
но и подробно рассматриваются основные проблемы исходного текста, 
приводится система аргументации с примерами, пояснениями, 
иллюстрациями. Если описывается какое-то исследование, то непременно 
освещаются методика его проведения, а также полученные результаты. 
Реферат - более объективированный документ, чем конспект. Он должен быть 
абстрагирован от всего индивидуально-личностного, субъективно-оценочного. 
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Его цель - дать полное объективное представление о характере освещаемой 
работы (или работ) в компактной, экономной форме. 

 
Этапы работы: 
 формулирование темы, причём она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию; 
 подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников); 
 составление библиографии; 
 обработка и составление информации; 
 разработка плана реферата; 
 написание реферата; 
 публичное выступление с результатами исследования.  
 
Структура реферата: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть (сжатое, но достаточно полное и точное изложение 

сущности информации по теме); 
 заключение (замечания, обобщения, выводы референта об 

изложенной информации, её значении); 
 библиографический список. 
 
Требования к оформлению реферата 
  Объем реферата может быть в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения в объём реферата не входят. 
  Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
  Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
  Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического списка. 
 Реферат должен удовлетворять условиям: 

 Актуальность темы исследования. 
  Соответствие содержания теме. 
  Глубина проработки материала. 
  Правильность и полнота использования источников. 
  Соответствие оформления реферата стандартам. Написанный 

реферат становится основой для устного сообщения. 
 
7.8. Биографический очерк 
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Биографический очерк - хронологическое, научно-обоснованное 
изложение истории предмета исследования 

План написания биографического очерка 
1. Годы жизни/правления исторической личности. 
2. Исторические условия (эпоха), в которую жил исторический деятель. 
3. Задачи, проблемы, которые надо было решить. 
4. Основные направления деятельности. Цели. Результаты. 
5. Роль (значение) исторической личности в истории. 
Обратите внимание, что оцениваются не мнения, в том числе историков, 

а доказательность того или иного положения, т.е. факты и аргументы. 
 
Все печатные работы выполняются на листах белой бумаги формата А4. 

Текст работы должен быть выполнен через полтора интервала шрифтом Times 
New Roman, размер 14, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине. Размер полей: 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Следует использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на заголовках, 
определенных терминах, применяя жирный шрифт и курсив. Рекомендуется 
использование графики – таблицы, рисунки, схемы, графики и пр.  

Отдельные печатные или рукописные работы – презентации, 
контрольные работы, рефераты, доклады – рекомендуется сшить папкой-
скоросшивателем для предъявления преподавателю, по окончании изучения 
темы хранить все работы по дисциплине в хронологическом порядке в папке 
большего размера. 

Электронные версии работ рекомендуется сохранить на электронном 
ресурсе (жесткий диск, флешь-накопитель, Я-диск, облако) – некоторые из 
работ могут пригодиться в дальнейшей учебе.  
 


