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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа междисциплинарного курса Организация кредитной 

работы является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена (далее – образовательная программа) в соответ-
ствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 
 
Междисциплинарный курс «Организация кредитной работы» входит в 

состав профессионального модуля ПМ 02 «Осуществление кредитных опера-
ций» основной профессиональной образовательной программы. 

 
3. Цели и планируемые результаты освоения междисциплинарного 

курса - требования к результатам освоения междисциплинарного курса 
 

Компетенции Умения Знания 
ОК 01 Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 
деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам 

- проводить рефлексию, систематизировать 
информацию при решении профессиональ-
ных задач 

- методы и приемы систематизации 
информации при решении профес-
сиональных задач 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- определять различные источники инфор-
мации, включая источники в сети Internet, 
выполнять поиск необходимой информации 
в типовой информационно-поисковой си-
стеме для качественного выполнения про-
фессиональных задач  

-номенклатуры информационных 
источников, применяемых в про-
фессиональной деятельности; 
-приемы структурирования инфор-
мации; 
-формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие 

- составлять планы выполнения работ с уче-
том конкретной цели профессионального и 
личностного развития  

-методы и приемы составления пла-
нов выполнения работ с учетом кон-
кретной цели профессионального и 
личностного развития  

ОК 04 Работать в кол-
лективе и команде, 
эффективно взаимо-
действовать с колле-
гами, руководством, 
клиентами 

- стремиться к сотрудничеству и коммуни-
кабельности при взаимодействии с обучаю-
щимися; 
- грамотно формулировать вопросы препо-
давателям и руководителям баз практики; 
- координировать свои действия с действия-
ми других участниками общения  

-психологические основы деятель-
ности коллектива, психологические 
особенности личности;  
 
 
 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном язы-
ке с учетом особенно-
стей социального и 
культурного контек-
ста 
 
 

- использовать механизмы создания и обра-
ботки текста при формировании текстов, 
докладов, рефератов с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов, 
построение устных сообщений с 
учетом социального и культурного 
контекста;  
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ОК 09 Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

- применять информационно - коммуника-
ционные технологии: текстовые, графиче-
ские программы, специальные программы, 
электронные таблицы, базы данных, презен-
тации, публикации для решения профессио-
нальных задач; 

-современные средства и устройства 
информатизации;  
-порядок применения информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий в профессиональной деятельно-
сти; 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

- применять инструкции, методические ре-
комендации, локальные нормативные акты, 
изложенные на государственном и ино-
странных языках в профессиональной дея-
тельности; 
- понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (про-
фессиональные и бытовые), понимать тек-
сты на базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; 

-правила построения простых и 
сложных предложений на профес-
сиональные темы; 
- особенности произношения; пра-
вила чтения текстов профессио-
нальной направленности. 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, плани-
ровать предпринима-
тельскую деятель-
ность в профессио-
нальной сфере 

- применять полученные теоретические зна-
ния в рамках профессиональной деятельно-
сти с целью достижения планируемых про-
фессиональных результатов; 

- порядок выстраивания и разработ-
ки бизнес-идей и презентаций с уче-
том достижения планируемых про-
фессиональных результатов; 
 

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов 

- консультировать заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения кредитов; 
- 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 обеспече-
ния возвратности кредита; 
- составлять заключение о возможности предо-
ставления кредита; 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок кли-
ентов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
 
- анализировать корректность и достоверность 
представленных документов; 
- анализировать данные из множественных ис-
точников и оценивать качество и достовер-
ность предоставленной информации по явным и 
неявным признакам; 
 
- анализировать причины просроченной задол-
женности; 

-порядок взаимодействия с бюро кре-
дитных историй; 
- требования, предъявляемые банком к 
потенциальному заемщику; 
-состав и содержание основных источ-
ников информации о клиенте; 
-методы оценки платежеспособности 
физи-ческого лица, системы кредитного 
скоринга; 
- методы андеррайтинга кредитных за-
явок клиентов; 
-методы андеррайтинга предмета ипоте-
ки; 
; 
- методы определения кредитоспособ-
ности и платежеспособности клиента 
-основные методы оценки кредитоспо-
собности заемщика - физического лица, 
применяемые в российских и зарубеж-
ных банках 
 
- методология мониторинга и анализа 
показателей качества и эффективно-
сти истребования просроченной и про-
блемной задолженности по потреби-
тельским кредитам 

ПК 2.2. Осуществлять 
и оформлять выдачу 
кредитов 

-составлять договор о залоге; 
-оформлять пакет документов для заключения 
договора о залоге; 
- составлять график платежей по кредиту и про-
центам, контролировать своевременность и пол-
ноту поступления платежей; 
- оформлять выписки по лицевым счетам заем-
щиков и разъяснять им содержащиеся в выписках 
данные; 

- содержание кредитного договора, по-
рядок его заключения, изменения усло-
вий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его 
ведения; 
- типичные нарушения при осуществле-
нии кредитных операций. 
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 - формировать и вести кредитные дела; 
-оформлять комплект документов на открытие 
счетов и выдачу кредитов различных видов; 
 
 
 
 
-- согласовывать предмет и условия договора 
- предлагать клиентам кредитные программы в 
соответствии с их целями и финансовыми воз-
можностями 
- оформлять кредитную документацию и кре-
дитное досье 
-идентифицировать заемщика 

законодательство Российской Федера-
ции о залогах и поручительстве; 
- законодательство Российской Федера-
ции об ипотеке; 
- законодательство Российской Федера-
ции о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним; 
-законодательство Российской Федера-
ции о залоге  
- государственные программы льготно-
го потребительского кредитования 
населения 
- порядок оформления выдачи кредита, 
в том числе путем открытия кредит-
ной линии с лимитом задолженности и 
с лимитом выдачи 
- способы идентификации личности 
заемщика, имеющего просроченную 
задолженность 

ПК 2.3. Осуществлять 
сопровождение вы-
данных кредитов 

- составлять акты по итогам проверок сохранно-
сти обеспечения; 
- вести мониторинг финансового положения кли-
ента; 
- контролировать соответствие и правильность 
исполнения залогодателем своих обязательств; 
- оценивать качество обслуживания долга и кре-
дитный 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 задолжен-
ность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщика, 
имеющего просроченную задолженность, и при-
менять ее с целью обеспечения производства 
платежей с учетом индивидуальных особенно-
стей заемщика и условий кредитного досье; 
- направлять запросы в бюро кредитных историй 
в соответствии с требованиями действующего 
регламента; 
- находить контактные данные заемщика в от-
крытых источниках и специализированных базах 
данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения про-
сроченной 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 реструкту-
ризации 
- вести документооборот; 
- разъяснять изменения в законодательстве Рос-
сийской Федерации по потребительскому кре-
диту, в общих условиях договора потребитель-
ского кредита; 
- осуществлять мониторинг выполнения заем-
щиками своих обязательств по договору; 
- анализировать содержание и комплектность 
документов на предмет полноты, достоверно-
сти, соответствия законодательству Россий-
ской Федерации); 
- подбирать оптимальный способ погашения 
просроченной задолженности; 

- отечественную и международную 
практику взыскания задолженности; 
- способы и порядок предоставления и 
погашения различных видов кредитов; 
- способы обеспечения возвратности 
кредита, виды залога; 
- способы и порядок начисления и по-
гашения процентов по кредитам; 
- типовые причины неисполнения усло-
вий кредитного договора и способы 
погашения просроченной задолженно-
сти; 
методы оценки залоговой стоимости, 
ликвидности предмета залога 
- бизнес-культуру потребительского 
кредитования 
- критерии определения проблемного 
кредита; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- основы банковского делопроизводства; 
- локальные нормативные акты и ме-
тодические документы по вопросам 
обслуживания потребительского кре-
дитования; 
-гражданское законодательство Рос-
сийской Федерации об ответственно-
сти за неисполнение условий договора ; 
- методы получения, анализа, обработ-
ки информации; 
- типовые причины неисполнения усло-
вий кредитного договора и способы 
погашения просроченной задолженно-
сти; 
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ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских кре-
дитов 

- определять возможность предоставления меж-
банковского кредита с учетом финансового по-
ложения контрагента; 
- определять достаточность обеспечения возврат-
ности межбанковского кредита; 
- пользоваться оперативной информацией о став-
ках по рублевым и валютным межбанковским 
кредитам, получаемой по телекоммуникацион-
ным каналам; 
- пользоваться справочными информационными 
базами данных, необходимых для сотрудниче-
ства на межбанковском рынке 
- подготавливать документацию, необходимую 
для сотрудничества на межбанковском рынке, 
на основе соответствующих локальных норма-
тивных правовых актов и методических доку-
ментов 

- основные условия получения и пога-
шения кредитов, предоставляемых Бан-
ком России; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- нормативные правовые акты РФ в 
профессиональной области 

ПК 2.5. Формировать 
и регулировать резер-
вы на возможные по-
тери по кредитам. 

-определять и корректировать размеры форми-
руемых резервов по потребительским кредитам; 
 
 
 
 
 
 
 
- рассчитывать и отражать в учете сумму форми-
руемого резерва; 
 

- порядок формирования банком резер-
вов на возможные потери по предо-
ставленным потребительским креди-
там, резервов по неиспользованным 
кредитным линиям и неиспользованным 
лимитам по предоставлению средств 
путем кредитования банковских счетов 
физических лиц, а также резервов на 
возможные потери по начисленным и 
неуплаченным процентам по потреби-
тельским кредитам 
- порядок и отражение в учете формиро-
вания и регулирования резервов на воз-
можные потери по кредитам; 
- порядок оценки кредитного риска и 
определения суммы создаваемого резер-
ва по выданному кредиту; 

 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
в оценке кредитоспособности клиентов; 
в осуществлении и оформлении выдачи кредитов; 
в осуществлении сопровождения выданных кредитов; 
в проведении операций на рынке межбанковских кредитов; 
в формировании и регулировании резервов на возможные потери по кре-

дитам. 
 

4. Структура и содержание междисциплинарного курса 
 

4.1. Структура междисциплинарного курса 
 

4.1.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной дея-
тельности по очной форме обучения 
 

Виды учебной деятельности 
Объем часов 

Итого 5 сем 6 сем 
Аудиторные занятия (объем образовательной программы учеб-
ной дисциплины) 

230 84 146 

Самостоятельная работа обучающегося 147 54 93 
Консультации 2 - 2 
Во взаимодействии с преподавателем  73 28 45 
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в том числе: 
лекции, уроки 19 6 13 
практические занятия 46 16 30 
лабораторные занятия - - - 
семинары 8 6 2 

Промежуточная аттестация (контрольная работа, дифферен-
цированный зачет, экзамен) 

8 2 
- 

- 
6 

 
 

4.1.2. Объем междисциплинарного курса и виды учебной дея-
тельности по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Аудиторные занятия (объем образовательной программы учебной дисци-
плины) 

230 

Самостоятельная работа обучающегося 128 
Во взаимодействии с преподавателем  94 
в том числе: 

лекции, уроки 54 
практические занятия 38 
лабораторные занятия - 
семинары 2 

Промежуточная аттестация (домашняя контрольная работа , экзамен) 8 



4.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса Организация кредитной работы 
                                                                                                                               (наименование МДК) 

4.2.1. По очной форме обучения 
5 семестр  
№ за-
нятия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание междисциплинарного курса (учебного материала) Объем 
часов 

Уровень 
освоения

Планируемая 
неделя проведе-
ния занятия (по 
учебному плану) 

Раздел 1 Экономические и организационные основы банковского дела 

 Тема 1.1 Общая 
характеристика 
кредитного рын-
ка 

Содержание учебного материала 2 
1 

 
 Место кредитных отношений на современном рынке. Кредитный рынок.  
1 Лекции 2   

Раздел 2 Банковское кредитование в экономике и основы его регулирования  
 Тема 2.1. Кредит 

и кредитная дея-
тельность бан-
ков  

Содержание учебного материала 54 

1,2,3 

 
 Кредит и его роль в экономике. Банковский кредит- сущность понятия. Состав 

кредитных операций банков и их содержание. Виды банковских кредитов. 
Кредитные операции в деятельности российских коммерческих банков. 

 

2-3 Лекции 4   
1-8 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 16   
1-17 Самостоятельная работа обучающихся 34   

 Тема 2.2 Государ-
ственное регули-
рование кредит-
ной деятельно-
сти банков 

Содержание учебного материала 26 

1,2,3 

 
 Законодательная база банковского кредитования в России. Нормативно-

правовые база деятельности коммерческих банков на рынке кредитов. Пробле-
мы развития и регулирования банковских кредитных операций. 

 

18-28 Самостоятельная работа обучающихся 20   
1-3 Семинары 6   
 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 
 

 Общий объем МДК: 84  
Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса (учебного материала) используются следующие 

обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
                    2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
                    3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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6 семестр  
 
№ за-
нятия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание междисциплинарного курса (учебного материала) Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Планируемая 
неделя проведе-
ния занятия (по 
учебному плану) 

1 2 2 4 5 6 
Раздел 3. Организация процесса банковского кредитования  

 Тема 3.1. Формирова-
ние условий для кре-
дитной деятельно-
сти банка 

Содержание учебного материала 10 

1,2,3 

 
 Кредитная политика банка и механизмы ее реализации. Информационная 

база разработки и реализации кредитной политики. Принципы банковского 
кредитования. Банковское кредитование: основные нормативные требова-
ния.  

 

4 Лекции 1   
29-32 Самостоятельная работа обучающихся 9   

 Тема 3.2 Основы тех-
нологии выдачи кре-
дита и организации 
работы кредитного 
подразделения банка 

Содержание учебного материала 20 

1,2,3 

 
 Этапы процесса кредитования. Рассмотрение кредитной заявки, разреше-

ние, выдача и сопровождение кредита. Кредитная документация. Кредито-
способность заемщика. Оценка финансовой состоятельности и кредитоспо-
собности заемщика. оценка кредитоспособности заемщиков: актуальные 
аспекты способы кредитования и используемые счета.  

 

5 Лекции 1   
9-13 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 10   
33-36 Самостоятельная работа обучающихся 9   

 Тема 3.3. Организа-
ционное и юридиче-
ское обеспечение кре-
дитного процесса 

Содержание учебного материала 10 

1,2,3 

 
 Организационное обеспечение кредитной деятельности банка.. Договорное 

обеспечение кредитной деятельности банка. Кредитный договор банка с 
заемщиком и сопутствующие ему договоры 

 

6 Лекции 1   
37-40 Самостоятельная работа обучающихся 9   

 Тема 3.4 Цена бан-
ковского кредита: 
природа, расчет, по-
лучение 

Содержание учебного материала 10 

1,2,3 

 
 Банковский процент. Расчет цены кредита. о разумной величине (ресурсах 

снижения) банковского процента.Банковские процентные ставки, методы 
начисления и способы получения процентов  
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7  Лекции 1   
41-44 Самостоятельная работа обучающихся 9   

 Тема 3.5. Обеспечение 
возвратности креди-
тов 
 

Содержание учебного материала 10 

1,2,3 

 
 Источники погашения кредитов. Правила кредитования для «служебного 

пользования». Правовая база обеспечения возвратности кредитов. Доку-
менты, подтверждающие обеспечение кредита. 

 

8 Лекции 1   
45-48 Самостоятельная работа обучающихся 9   

 Тема 3.6. Риски кре-
дитной деятельно-
сти коммерческого 
банка и управление 
ими 

содержание учебного материала 10 

1,2,3 

 
 Финансовые риски, связанные с кредитными операциями банка. Кредит-

ный риск и его факторы. Нормативно-правовое регулирование кредитных 
рисков. Управление кредитным риском и другими рисками кредитования 

 

9 Лекции 1   
52-55 Самостоятельная работа обучающихся 9   
Раздел 4. Особенности организации отдельных видов краткосрочного и среднесрочного банковского кредитования клиентов 

 Тема 4.1. Особенности 
оценки кредитоспособ-
ности и кредитования 
различных категорий 
заемщиков 

Содержание учебного материала 9 

1,2,3 

 
 особенности оценки кредитоспособности и кредитования предпринимате-

лей из сферы малого бизнеса. особенности оценки кредитоспособности фи-
зических лиц. 

 

10 Лекции 1   
14-17 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 8   

 Тема 4.2. Специфика 
организации отдельных 
видов кредитования 
корпоративных заем-
щиков и физических лиц 

Содержание учебного материала 11 

1,2,3 

 
 Кредитные линии . Кредитование с овердрафтом. Синдицированное креди-

тование. Кредитование ценными бумагами. Потребительское кредитование 
и его варианты. Ипотечное кредитование. Кредиты на образование  

 

11 Лекции 1   
18-22 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 10   
Раздел 5. Межбанковское кредитование 

 Тема 5.1. Межбанков-
ский рынок кредитов и 
депозитов и его органи-
зация  

Содержание учебного материала 10 
1,2,3 

 
 Рынок межбанковских кредитов: основные понятия и главная функция . 

Организация межбанковского кредитования. Учет межбанковских кредитов
 

12 Лекции 1   
56-59 Самостоятельная работа обучающихся 9   
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 Тема 5.2. Кредитные 
отношения коммер-
ческих банков 
с центральным бан-
ком 

Содержание учебного материала 3 

1,2,3 

 
 Механизм рефинансирования и кредиты банка России. Коммерческим бан-

кам: назначение и правовая база. Кредиты, выдаваемые центральным бан-
ком, и условия их получения 

 

13 Лекции 1   
23 Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 2   
Раздел 6. Другие кредитные операции банков 

 Тема 6.1 Операции, 
приравненные к кре-
дитным 

 

содержание учебного материала 10 

1,2,3 

 
 Лизинговые операции банков как кредитные операции. Факторинговые 

операции банков как кредитные операции ..Форфейтинговые операции 
банков как кредитные операции. 

 

14 Лекции 1   
60-63 Самостоятельная работа обучающихся 9   

 Тема 6.2. Дополни-
тельные кредитные 
операции банков 

 

содержание учебного материала 10 

1,2,3 

 
 Понятие и виды дополнительных операций (услуг) коммерческих банков

Вспомогательные услуги банков, их виды и содержание. Сопутствующие 
услуги в процессе кредитования клиентов. 

 

15 Лекции 1   
64-67 Самостоятельная работа обучающихся 9   
Раздел 7. Резервы на возможные потери по ссудам 

 Тема 7.1. Риски кре-
дитной деятельно-
сти коммерческого 
банка и управление 
ими 

содержание учебного материала 1 

1 

 
 Финансовые риски, связанные с кредитными операциями банка. Кредит-

ный риск и его факторы. Нормативно-правовое регулирование кредитных 
рисков. Управление кредитным риском и другими рисками кредитования 

 

16 Лекции 1   
 Тема 7.2 Общие прин-

ципы оценки риска 
Содержание учебного материала 2 

1 

 
 Нормативное регулирование. Требования к внутрибанковским норматив-

ным документам, регулирующим порядок формирования, корректировки и 
использования резервов на возможные потери. Общие принципы формиро-
вания резервов и терминология.   
Организационные аспекты. Общий порядок оценки кредитного риска. Ис-
точники информации о рисках заемщика. Периодичность осуществления 
оценки кредитного риска и регулирования резервов. Документооборот. 
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Контроль за правильностью оценки кредитного риска и определения раз-
мера резерва.  
Определение категории качества ссуды. Основной принцип определения 
категории качества ссуды. Учет обеспечения, по ссуде при определении 
категории качества. Размер расчетного резерва.  
Особенности формирования резервов по отдельным видам активов 

4 Семинары 2   
 Самостоятельная работа для подготовки к экзамену 12 

 

 
 Консультация перед экзаменом 2  
 Промежуточная аттестация (экзамен) 6  

 Общий объем МДК: 146  
 
Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса (учебного материала) используются следующие 

обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4.2.2. По заочной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание междисциплинарного курса (учебного материала) Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 Экономические и организационные основы банковского дела 

Тема 1.1 Общая ха-
рактеристика кре-
дитного рынка 

Содержание учебного материала 2 
1 

Место кредитных отношений на современном рынке. Кредитный рынок. 
Лекции 2  

Раздел 2 Банковское кредитование в экономике и основы его регулирования  
Тема 2.1. Кредит и 
кредитная деятель-
ность банков  

Содержание учебного материала 24 

1,2,3 
Кредит и его роль в экономике. Банковский кредит- сущность понятия. Состав кредитных операций 
банков и их содержание. Виды банковских кредитов. Кредитные операции в деятельности россий-
ских коммерческих банков. 
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 8  
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Тема 2.2 Государ-
ственное регулиро-
вание кредитной 
деятельности бан-
ков 

Содержание учебного материала 14 

1,2,3 
Законодательная база банковского кредитования в России. Нормативно-правовые база деятельности 
коммерческих банков на рынке кредитов. Проблемы развития и регулирования банковских кредит-
ных операций. 
Лекции 2  
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Раздел 3. Организация процесса банковского кредитования  
Тема 3.1. Формиро-
вание условий для 
кредитной деятель-
ности банка 

Содержание учебного материала 16 

1,2,3 
Кредитная политика банка и механизмы ее реализации. Информационная база разработки и реализа-
ции кредитной политики. Принципы банковского кредитования. Банковское кредитование: основные 
нормативные требования.  
Лекции 4  
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Тема 3.2 Основы тех-
нологии выдачи кредита 
и организации работы 
кредитного подразделе-

Содержание учебного материала 22 

1,2,3 
Этапы процесса кредитования. Рассмотрение кредитной заявки, разрешение, выдача и сопровожде-
ние кредита. Кредитная документация. Кредитоспособность заемщика. Оценка финансовой состоя-
тельности и кредитоспособности заемщика. оценка кредитоспособности заемщиков: актуальные ас-
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ния банка пекты способы кредитования и используемые счета.  
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 8  
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Тема 3.3. Организа-
ционное и юридиче-
ское обеспечение 
кредитного процес-
са 

Содержание учебного материала 16 

1,2,3 
Организационное обеспечение кредитной деятельности банка. Вспомогательные организации бан-
ковской сферы (инфраструктура банковского кредитного процессам их роль в обеспечении кредит-
ной работы банков. Договорное обеспечение кредитной деятельности банка. Кредитный договор бан-
ка с заемщиком и сопутствующие ему договоры 
Лекции 4  
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Тема 3.4 Цена бан-
ковского кредита: 
природа, расчет, 
получение 
 

Содержание учебного материала 14 
1,2,3 Банковский процент. Расчет цены кредита. о разумной величине (ресурсах снижения) банковского 

процента.Банковские процентные ставки, методы начисления и способы получения процентов  
Лекции 2  
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Тема 3.5. Обеспече-
ние возвратности 
кредитов 
 

Содержание учебного материала 16 
1,2,3 Источники погашения кредитов. Правила кредитования для «служебного пользования». Правовая ба-

за обеспечения возвратности кредитов. Документы, подтверждающие обеспечение кредита. 
Лекции 4  
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Тема 3.6. Риски кре-
дитной деятельности 
коммерческого банка 
и управление ими 

содержание учебного материала 14 
1,2,3 Финансовые риски, связанные с кредитными операциями банка. Нормативно-правовое регулирова-

ние кредитных рисков. Управление кредитным риском и другими рисками кредитования 
Лекции 2  
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Раздел 4. Особенности организации отдельных видов краткосрочного и среднесрочного банковского кредитования клиентов 
Тема 4.1. Особенности 
оценки кредитоспособ-
ности и кредитования 
различных категорий 
заемщиков 

Содержание учебного материала 12 
1,2,3 Особенности оценки кредитоспособности и кредитования предпринимателей из сферы малого бизне-

са. особенности оценки кредитоспособности физических лиц. 
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 
 

8  
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Тема 4.2. Специфика 
организации отдельных 
видов кредитования 
корпоративных заемщи-
ков и физических лиц 

Содержание учебного материала 10 
1,2,3 Кредитные линии . Кредитование с овердрафтом. Синдицированное кредитование. Кредитование 

ценными бумагами. Потребительское кредитование и его варианты. Ипотечное кредитование.  
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 8  

Раздел 5. Межбанковское кредитование 
Тема 5.1. Межбан-
ковский рынок кре-
дитов и депозитов и 
его организация  

Содержание учебного материала 16 
1,2,3 Рынок межбанковских кредитов: основные понятия и главная функция . Организация межбанковско-

го кредитования. Учет межбанковских кредитов 
Лекции 4  
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Тема 5.2. Кредит-
ные отношения 
коммерческих бан-
ков с центральным 
банком 

Содержание учебного материала 8 
1,2,3 Механизм рефинансирования и кредиты банка России. Коммерческим банкам: назначение и правовая 

база. Кредиты, выдаваемые Центральным банком, и условия их получения 
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и интерактивные) 6  

Раздел 6. Другие кредитные операции банков 
Тема 6.1 Операции, 
приравненные к кре-
дитным 

 

содержание учебного материала 16 
1,2,3 Лизинговые операции банков как кредитные операции. Факторинговые операции банков как кредит-

ные операции ..Форфейтинговые операции банков как кредитные операции. 
Лекции 4  
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Тема 6.2. Дополни-
тельные кредитные 
операции банков 

 

содержание учебного материала 12 
1,2,3 Понятие и виды дополнительных операций (услуг) коммерческих банков. Вспомогательные услуги 

банков, их виды и содержание. Сопутствующие услуги в процессе кредитования клиентов. 
Лекции 4  
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Раздел 7. Резервы на возможные потери по ссудам 
Тема 7.1. Риски кре-
дитной деятельности 
коммерческого банка 
и управление ими 

содержание учебного материала 8 

1 
Финансовые риски, связанные с кредитными операциями банка. Кредитный риск и его факторы. 
Нормативно-правовое регулирование кредитных рисков. Управление кредитным риском и другими 
рисками кредитования 
Лекции 8  



 
 

16

Тема 7.2 Общие прин-
ципы оценки риска 

Содержание учебного материала 2 

1 

Нормативное регулирование. Требования к внутрибанковским нормативным документам, регулиру-
ющим порядок формирования, корректировки и использования резервов на возможные потери. Об-
щие принципы формирования резервов и терминология.   
Организационные аспекты.. Источники информации о рисках заемщика. Периодичность осуществле-
ния оценки кредитного риска и регулирования резервов. Документооборот. Контроль за правильно-
стью оценки кредитного риска и определения размера резерва.  
Определение категории качества ссуды. Основной принцип определения категории качества ссуды. 
Учет обеспечения, по ссуде при определении категории качества. Размер расчетного резерва.  
Особенности формирования резервов по отдельным видам активов 
Семинары 2  

Самостоятельная работа для подготовки к экзамену 12 

 
Консультация перед экзаменом 2 
Промежуточная аттестация (домашняя контрольная работа, дифференцированный зачет, экзамен) 6 

Общий объем МДК: 230 
 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса (учебного материала) используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



5. Условия реализации  междисциплинарного курса 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия 

учебной аудитории (кабинета) для проведения занятий всех видов, в том числе 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
_______________________________________________________, помещения 
для самостоятельной работы Кабинет Методический, мастерские и лаборато-
рий Лаборатория Учебный банк. 
(наименование кабинета, лаборатории (при наличии))           

 
Минимально необходимый для реализации междисциплинарного курса 

перечень материально- технического обеспечения, представлен в справке по 
обеспечению образовательного процесса оборудованными учебными кабине-
тами, объектами для проведения практических занятий, объектами физиче-
ской культуры и спорта среднего профессионального образования по про-
грамме подготовки специалистов среднего звена. 

Включает в себя: компьютеры (MS Windows 7, MS Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security 10; Консультант Плюс). 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по междисциплинарному курсу 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к уров-
ню профессионализма предполагают внедрение инновационных технологий в 
образовательную среду. Инновационные технологии в профессиональном об-
разовании ведущую роль отводят средствам обучения, которые благодаря раз-
витию информационных и коммуникационных технологий достаточно разно-
образны. 

Главной целью инновационных технологий образования является подго-
товка специалистов к производственной деятельности в постоянно меняю-
щемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации образователь-
ного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 
Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются сле-
дующие образовательные технологии: 

5.2.1 обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построен-
ные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопите-
лей на оптических дисках; 

5.2.2 распределенные базы данных по отраслям знаний; 
5.2.3  средства телекоммуникации, включающие в себя электронную по-

чту, телеконференции, сети обмена данными и т.д.; 
5.2.4 электронные библиотеки, распределенные и централизованные из-

дательские системы. 
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5.3. Информационное обеспечение обучения 
 

5.3.1. Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Галанов В. А. Основы банковского дела: учебник. — Москва: ФОРУМ ИНФРА-М, 
2008. — 288 с — (Профессиональное образование). 

2. 

Тавасиев A.M. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, Т. Мазурина. B. 
Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. —М.: ИНФРА-М, 2019.- 366 с. (Среднее профес-
сиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/ catalog/ 
product/1008422 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Букирь, М. Я. Кредитная работа в банке: методология и учет / М. Я. Букирь. – 
М.:КНОРУС: ЦИПСиР, 2012.-240 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/ catalog/ 
product/407929 

2. 
Тавасиев А. М. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями 
/ А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2017. - 656 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/ catalog/ product/513901) 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) Гл.46 - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  
2. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской де-

ятельности»  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 
3. Положение Банка России от 24.12.2004 г. №266-П «Об эмиссии платеж-

ных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» – 
http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_52513/  

4. Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане счетов бух-
галтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» – 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/ 

5. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке фор-
мирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссу-
дам, ссудной и приравненной к ней задолженности" - 
https://base.garant.ru/71721612/ 
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5.3.4. Сведения об обеспечении возможности обучающимся до-
ступа к современным профессиональным базам данных (сведениям и инфор-
мации по профилю обучения) 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной  
базы данных 

Адрес ресурса 

1  Статистика Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/statistics/

2 Официальный сайт Банка России: банкноты и 
монеты Банка России 

https://www.cbr.ru/reception/faq/dndo/

3 Официальный сайт Центрального Банка РФ: 
показатели ставок межбанковского рынка

https://www.cbr.ru/
hd_base/mkr/mkr_base/

4 Университетская информационная система 
Россия 

http://uisrussia.msu.ru/ 

5 СПАРК – проверка контрагента  http://www.spark-interfax.ru/ 
6 База данных по банкам России https://www.banki.ru/banks/ 
7 Информационная система QUOTE БКС Брокер https://quote.rbc.ru/catalog/ 
8 Федеральной службе государственной  ста-

тистики: руководство, структура и др. 
Основные социально-экономические 
показатели России. 

http://www.gks.ru/ 

9 Система раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг DISCLOSURE 

http://www.disclosure.ru/ 

10 База финансовой отчетности организаций https://www.rusprofile.ru
11 Официальная информация Центробанка РФ: 

базы данных банковских реквизитов банков 
России 

https://www.calc.ru/rekvizity-
bankov.html 

 
6.Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

 
6.1. Оценка уровня освоения междисциплинарного курса 

 
Контроль уровня освоения междисциплинарного курса осуществляется с 

позиций оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса (учеб-

ного материала) используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение дея-

тельности, решение проблемных задач).  
 

6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем Код 
контролируемых
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1 Общая ха-
рактеристика кре-
дитного рынка 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
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- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения контрольных работ

Тема 2.1 Кредит и 
кредитная деятель-
ность банков 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 2.2 Государ-
ственное регулиро-
вание кредитной де-
ятельности банков 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 3.1. Формирова-
ние условий для кре-
дитной деятельности 
банка 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 3.2 Основы 
технологии выдачи 
кредита и организа-
ции работы кредит-
ного подразделения 
банка 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.1 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 3.3. Организаци-
онное и юридическое 
обеспечение кредитно-
го процесса 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.2 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
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– проверка выполнения контрольных работ
Тема 3.4 Цена бан-
ковского кредита: 
природа, расчет, по-
лучение 
 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.2 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 3.5. Обеспече-
ние возвратности 
кредитов 
 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.2 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 3.6. Риски кре-
дитной деятельно-
сти коммерческого 
банка и управление 
ими 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.2 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 4.1. Особенности 
оценки кредитоспо-
собности 
и кредитования раз-
личных категорий 
заемщиков 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.1 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 4.2. Специфика 
организации отдель-
ных видов креди-
тования корпоратив-
ных заемщиков 
и физических лиц 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.3 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ
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Тема 5.1. Межбанков-
ский рынок кредитов и 
депозитов и его орга-
низация 
 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.4 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 5.2. Кредитные 
отношения коммерче-
ских банков с цен-
тральным банком 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.4 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 6.1 Операции, 
приравненные к кре-
дитным 
 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.3 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 6.2. Дополни-
тельные кредитные 
операции банков 
 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения задания по самостоятельной 
работе обучающихся (составление схем, планов -
конспектов, блок схем, подготовка докладов, рефе-
ратов, презентаций); 
- выполнение и защита практических работ (реше-
ние задач); 
– проверка выполнения контрольных работ

Тема 7.1 Риски кре-
дитной деятельно-
сти коммерческого 
банка и управление 
ими 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.5 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения контрольных работ 

Тема 7. 2. Общие 
принципы оценки 
риска 

ОК 01-05 
ОК 09-11 
ПК 2.5 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
МДК достигается через: 
- активное участие в ходе занятия; 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения контрольных работ
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Наименование 
тем 

Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Контролируемые умения и знания (У и З) Оценка уровня 
освоения  (текущий 

контроль 
 успеваемости) 

Умения Знания 

Тема 1.1 Общая 
характеристика 
кредитного 
рынка 

1 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении 
профессиональных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информаци-
онно-поисковой системе для качественного выполнения профессиональных 
задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками обще-
ния; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикации для решения профессиональных 
задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-
тельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной 
деятельности с целью достижения планируемых профессиональных резуль-
татов; 

- методы и приемы систематизации информации 
при решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска ин-
формации 
методы и приемы составления планов выполне-
ния работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития 
психологические основы деятельности коллек-
тива, психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и 
культурного контекста; 
современные средства и устройства информати-
зации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 
-правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-
идей и презентаций с учетом достижения пла-
нируемых профессиональных результатов; 
 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 

Тема 2.1 Кредит 
и кредитная 
деятельность 
банков 
 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении 
профессиональных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информаци-
онно-поисковой системе для качественного выполнения профессиональных 
задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития; 

- методы и приемы систематизации информации 
при решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска ин-
формации 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное участие в 
ходе занятия; 
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- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками обще-
ния; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикации для решения профессиональных 
задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-
тельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной 
деятельности с целью достижения планируемых профессиональных резуль-
татов; 

методы и приемы составления планов выполне-
ния работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития 
психологические основы деятельности коллек-
тива, психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и 
культурного контекста; 
современные средства и устройства информати-
зации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 
-правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-
идей и презентаций с учетом достижения пла-
нируемых профессиональных результатов; 

- устный и письмен-
ный опрос; 
- проверка выполнения 
задания по самостоя-
тельной работе обу-
чающихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка до-
кладов, рефератов, 
презентаций); 
- выполнение и защи-
та практических ра-
бот (решение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

Тема 2.2 Госу-
дарственное 
регулирование 
кредитной дея-
тельности бан-
ков 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении 
профессиональных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информаци-
онно-поисковой системе для качественного выполнения профессиональных 
задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками обще-
ния; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикации для решения профессиональных 

- методы и приемы систематизации информации 
при решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска ин-
формации 
методы и приемы составления планов выполне-
ния работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития 
психологические основы деятельности коллек-
тива, психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и 
культурного контекста; 
современные средства и устройства информати-
зации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессио-

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное участие в 
ходе занятия; 
- устный и письмен-
ный опрос; 
- проверка выполнения 
задания по самостоя-
тельной работе обу-
чающихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка до-
кладов, рефератов, 
презентаций); 
- выполнение и защи-
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задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-
тельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной 
деятельности с целью достижения планируемых профессиональных резуль-
татов; 

нальной деятельности; 
-правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-
идей и презентаций с учетом достижения пла-
нируемых профессиональных результатов; 
 

та практических ра-
бот (решение задач); 
– проверка выполнения 
контрольных работ 

Тема 3.1. Фор-
мирование усло-
вий для кредит-
ной деятельно-
сти банка 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении 
профессиональных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информаци-
онно-поисковой системе для качественного выполнения профессиональных 
задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками обще-
ния; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикации для решения профессиональных 
задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-
тельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной 
деятельности с целью достижения планируемых профессиональных резуль-

- методы и приемы систематизации информации 
при решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска ин-
формации 
методы и приемы составления планов выполне-
ния работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития 
психологические основы деятельности коллек-
тива, психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и 
культурного контекста; 
современные средства и устройства информати-
зации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 
-правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-
идей и презентаций с учетом достижения пла-
нируемых профессиональных результатов; 
 

Наблюдение за дея-
тельностью в про-
цессе освоения МДК 
достигается через: 
- активное участие 
в ходе занятия; 
- устный и письмен-
ный опрос; 
- проверка выполне-
ния задания по са-
мостоятельной 
работе обучающих-
ся (составление 
схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефера-
тов, презентаций); 
- выполнение и за-
щита практических 
работ (решение 
задач); 
– проверка выполне-
ния контрольных 
работ 
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татов; 
Тема 3.2 Основы 
технологии вы-
дачи кредита и 
организации 
работы кре-
дитного подраз-
деления банка 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении профессио-
нальных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети Internet, 
выполнять поиск необходимой информации в типовой информационно-поисковой 
системе для качественного выполнения профессиональных задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии с обуча-
ющимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками общения; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании текстов, 
докладов, рефератов с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, графиче-
ские программы, специальные программы, электронные таблицы, базы данных, пре-
зентации, публикации для решения профессиональных задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные нормативные акты, 
изложенные на государственном и иностранных языках в профессиональной дея-
тельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной деятель-
ности с целью достижения планируемых профессиональных результатов; 
 
 
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку по-
гашения кредитов; 
- 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; 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
- анализировать корректность и достоверность представленных доку-
ментов; 
- анализировать данные из множественных источников и оценивать каче-
ство и достоверность предоставленной информации по явным и неявным 
признакам; 
- анализировать причины просроченной задолженности; 

- методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, приме-
няемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информации 
методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального и 
личностного развития 
психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение уст-
ных сообщений с учетом социального и культурного 
контекста; 
современные средства и устройства информатизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-идей и 
презентаций с учетом достижения планируемых про-
фессиональных результатов; 
-порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 
- требования, предъявляемые банком к потенциально-
му заемщику; 
-состав и содержание основных источников информа-
ции о клиенте; 
-методы оценки платежеспособности физи-ческого 
лица, системы кредитного скоринга; 
- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 
-методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
 
;- методы определения кредитоспособности и пла-
тежеспособности клиента 
-основные методы оценки кредитоспособности за-
емщика - физического лица, применяемые в россий-
ских и зарубежных банках 
- методология мониторинга и анализа показателей 
качества и эффективности истребования просрочен-
ной и проблемной задолженности по потребитель-
ским кредитам 
 
 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
– проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 

Тема 3.3. Орга-
низационное и 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении профессио-
нальных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети Internet, 

- методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, приме-

Наблюдение за 
деятельностью в 
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юридическое 
обеспечение 
кредитного про-
цесса 

выполнять поиск необходимой информации в типовой информационно-поисковой 
системе для качественного выполнения профессиональных задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии с обуча-
ющимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками общения; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании текстов, 
докладов, рефератов с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, графиче-
ские программы, специальные программы, электронные таблицы, базы данных, пре-
зентации, публикации для решения профессиональных задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные нормативные акты, 
изложенные на государственном и иностранных языках в профессиональной дея-
тельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной деятель-
ности с целью достижения планируемых профессиональных результатов; 
 
-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 выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им со-
держащиеся в выписках данные; 
- формировать и вести кредитные дела; 
-оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 
различных видов; 
-- согласовывать предмет и условия договора 
- предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с их целями 
и финансовыми возможностями 
- оформлять кредитную документацию и кредитное досье 
-идентифицировать заемщика 

няемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информации 
методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального и 
личностного развития 
психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение уст-
ных сообщений с учетом социального и культурного 
контекста; 
современные средства и устройства информатизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-идей и 
презентаций с учетом достижения планируемых про-
фессиональных результатов; 
 
- содержание кредитного договора, порядок его 
заключения, изменения условий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его ведения; 
- типичные нарушения при осуществлении кре-
дитных операций 
законодательство Российской Федерации о за-
логах и поручительстве; 
- законодательство Российской Федерации об 
ипотеке; 
- законодательство Российской Федерации о 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 
-законодательство Российской Федерации о 
залоге  
- государственные программы льготного по-
требительского кредитования населения 
- порядок оформления выдачи кредита, в том 
числе путем открытия кредитной линии с ли-
митом задолженности и с лимитом выдачи 
- способы идентификации личности заемщика, 
имеющего просроченную задолженность 

процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
– проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 

Тема 3.4 Цена 
банковского 
кредита: приро-
да, расчет, по-

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении профессио-
нальных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети Internet, 
выполнять поиск необходимой информации в типовой информационно-поисковой 

- методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, приме-
няемых в профессиональной деятельности; 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
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лучение 
 

системе для качественного выполнения профессиональных задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии с обуча-
ющимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками общения; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании текстов, 
докладов, рефератов с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, графиче-
ские программы, специальные программы, электронные таблицы, базы данных, пре-
зентации, публикации для решения профессиональных задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные нормативные акты, 
изложенные на государственном и иностранных языках в профессиональной дея-
тельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной деятель-
ности с целью достижения планируемых профессиональных результатов; 
 
-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 выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им со-
держащиеся в выписках данные; 
- формировать и вести кредитные дела; 
-оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 
различных видов; 
-- согласовывать предмет и условия договора 
- предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с их целями 
и финансовыми возможностями 
- оформлять кредитную документацию и кредитное досье 
-идентифицировать заемщика 

-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информации 
методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального и 
личностного развития 
психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение уст-
ных сообщений с учетом социального и культурного 
контекста; 
современные средства и устройства информатизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-идей и 
презентаций с учетом достижения планируемых про-
фессиональных результатов; 
 
- содержание кредитного договора, порядок его 
заключения, изменения условий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его ведения; 
- типичные нарушения при осуществлении кре-
дитных операций 
законодательство Российской Федерации о за-
логах и поручительстве; 
- законодательство Российской Федерации об 
ипотеке; 
- законодательство Российской Федерации о 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 
-законодательство Российской Федерации о 
залоге  
- государственные программы льготного по-
требительского кредитования населения 
- порядок оформления выдачи кредита, в том 
числе путем открытия кредитной линии с ли-
митом задолженности и с лимитом выдачи 
- способы идентификации личности заемщика, 
имеющего просроченную задолженность 

МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
– проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 

Тема 3.5. Обес-
печение воз-
вратности кре-
дитов 
 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении профессио-
нальных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети Internet, 
выполнять поиск необходимой информации в типовой информационно-поисковой 
системе для качественного выполнения профессиональных задач; 

- методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, приме-
няемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
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- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии с обуча-
ющимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками общения; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании текстов, 
докладов, рефератов с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, графиче-
ские программы, специальные программы, электронные таблицы, базы данных, пре-
зентации, публикации для решения профессиональных задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные нормативные акты, 
изложенные на государственном и иностранных языках в профессиональной дея-
тельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной деятель-
ности с целью достижения планируемых профессиональных результатов; 
 
-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 выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им со-
держащиеся в выписках данные; 
- формировать и вести кредитные дела; 
-оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 
различных видов; 
-- согласовывать предмет и условия договора 
- предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с их целями 
и финансовыми возможностями 
- оформлять кредитную документацию и кредитное досье 
-идентифицировать заемщика 

-формат оформления результатов поиска информации 
методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального и 
личностного развития 
психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение уст-
ных сообщений с учетом социального и культурного 
контекста; 
современные средства и устройства информатизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-идей и 
презентаций с учетом достижения планируемых про-
фессиональных результатов; 
 
- содержание кредитного договора, порядок его 
заключения, изменения условий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его ведения; 
- типичные нарушения при осуществлении кре-
дитных операций 
законодательство Российской Федерации о за-
логах и поручительстве; 
- законодательство Российской Федерации об 
ипотеке; 
- законодательство Российской Федерации о 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 
-законодательство Российской Федерации о 
залоге  
- государственные программы льготного по-
требительского кредитования населения 
- порядок оформления выдачи кредита, в том 
числе путем открытия кредитной линии с ли-
митом задолженности и с лимитом выдачи 
- способы идентификации личности заемщика, 
имеющего просроченную задолженность 

через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
– проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 

Тема 3.6. Риски 
кредитной дея-
тельности ком-
мерческого бан-
ка и управление 
ими 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении профессио-
нальных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети Internet, 
выполнять поиск необходимой информации в типовой информационно-поисковой 
системе для качественного выполнения профессиональных задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели профессионального 

- методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, приме-
няемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информации 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
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и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии с обуча-
ющимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками общения; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании текстов, 
докладов, рефератов с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, графиче-
ские программы, специальные программы, электронные таблицы, базы данных, пре-
зентации, публикации для решения профессиональных задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные нормативные акты, 
изложенные на государственном и иностранных языках в профессиональной дея-
тельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной деятель-
ности с целью достижения планируемых профессиональных результатов; 
 
-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 выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им со-
держащиеся в выписках данные; 
- формировать и вести кредитные дела; 
-оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 
различных видов; 
-- согласовывать предмет и условия договора 
- предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с их целями 
и финансовыми возможностями 
- оформлять кредитную документацию и кредитное досье 
-идентифицировать заемщика 

методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального и 
личностного развития 
психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение уст-
ных сообщений с учетом социального и культурного 
контекста; 
современные средства и устройства информатизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-идей и 
презентаций с учетом достижения планируемых про-
фессиональных результатов; 
 
- содержание кредитного договора, порядок его 
заключения, изменения условий и расторжения; 
- состав кредитного дела и порядок его ведения; 
- типичные нарушения при осуществлении кре-
дитных операций 
законодательство Российской Федерации о за-
логах и поручительстве; 
- законодательство Российской Федерации об 
ипотеке; 
- законодательство Российской Федерации о 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 
-законодательство Российской Федерации о 
залоге  
- государственные программы льготного по-
требительского кредитования населения 
- порядок оформления выдачи кредита, в том 
числе путем открытия кредитной линии с ли-
митом задолженности и с лимитом выдачи 
- способы идентификации личности заемщика, 
имеющего просроченную задолженность 

через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
– проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 

Тема 4.1. Осо-
бенности оценки 
кредитоспособ-
ности 
и кредитования 
различных кате-

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении 
профессиональных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информаци-
онно-поисковой системе для качественного выполнения профессиональных 
задач; 

- методы и приемы систематизации информации 
при решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти; 
-приемы структурирования информации; 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
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горий 
заемщиков 

- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками обще-
ния; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикации для решения профессиональных 
задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-
тельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной 
деятельности с целью достижения планируемых профессиональных резуль-
татов; 
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку по-
гашения кредитов; 
- 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; 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
 
 
- анализировать корректность и достоверность представленных доку-
ментов; 
- анализировать данные из множественных источников и оценивать каче-
ство и достоверность предоставленной информации по явным и неявным 
признакам; 

-формат оформления результатов поиска ин-
формации 
методы и приемы составления планов выполне-
ния работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития 
психологические основы деятельности коллек-
тива, психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и 
культурного контекста; 
современные средства и устройства информати-
зации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 
-правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-
идей и презентаций с учетом достижения пла-
нируемых профессиональных результатов; 
 
-порядок взаимодействия с бюро кредитных 
историй; 
- требования, предъявляемые банком к потенци-
альному заемщику; 
-состав и содержание основных источников 
информации о клиенте; 
-методы оценки платежеспособности физи-
ческого лица, системы кредитного скоринга; 
- методы андеррайтинга кредитных заявок кли-
ентов; 
-методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
- методы определения кредитоспособности и 
платежеспособности клиента 
-основные методы оценки кредитоспособности 
заемщика - физического лица, применяемые в 
российских и зарубежных банках 
- методология мониторинга и анализа показа-
телей качества и эффективности истребова-
ния просроченной и проблемной задолженности 
по потребительским кредитам 

- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
– проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 
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- анализировать причины просроченной задолженности; 
Тема 4.2. Спе-
цифика органи-
зации отдель-
ных видов креди-
тования корпо-
ративных заем-
щиков 
и физических 
лиц 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении профессио-
нальных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети Internet, 
выполнять поиск необходимой информации в типовой информационно-поисковой 
системе для качественного выполнения профессиональных задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии с обуча-
ющимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками общения; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании текстов, 
докладов, рефератов с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, графиче-
ские программы, специальные программы, электронные таблицы, базы данных, пре-
зентации, публикации для решения профессиональных задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные нормативные акты, 
изложенные на государственном и иностранных языках в профессиональной дея-
тельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной деятель-
ности с целью достижения планируемых профессиональных результатов; 
 
- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
- 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 вы-
ставлять требования по оплате просроченной задолженности; 
- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим про-
сроченную задолженность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 
задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства плате-
жей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредит-
ного досье; 
- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требова-
ниями действующего регламента; 
- находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специа-
лизированных базах данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 
-планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолжен-

- методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, приме-
няемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информации 
методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального и 
личностного развития 
психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение уст-
ных сообщений с учетом социального и культурного 
контекста; 
современные средства и устройства информатизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-идей и 
презентаций с учетом достижения планируемых про-
фессиональных результатов; 
 
 
- отечественную и международную практику 
взыскания задолженности; 
- способы и порядок предоставления и погаше-
ния различных видов кредитов; 
- способы обеспечения возвратности кредита, 
виды залога; 
- способы и порядок начисления и погашения 
процентов по кредитам; 
- типовые причины неисполнения условий кре-
дитного договора и способы погашения просро-
ченной задолженности; 
методы оценки залоговой стоимости, ликвидно-
сти предмета залога 
- бизнес-культуру потребительского кредитова-
ния 
- критерии определения проблемного кредита; 
 
- основы банковского делопроизводства; 
- локальные нормативные акты и методиче-
ские документы по вопросам обслуживания 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
– проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 
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ность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом наме-
рений заемщика по оплате просроченной задолженности; 
- рассчитывать основные параметры реструктуризации 
- вести документооборот; 
- разъяснять изменения в законодательстве Российской Федерации по по-
требительскому кредиту, в общих условиях договора потребительского 
кредита; 
- осуществлять мониторинг выполнения заемщиками своих обязательств 
по договору; 
- анализировать содержание и комплектность документов на предмет 
полноты, достоверности, соответствия законодательству Российской 
Федерации); 
- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженно-
сти; 

потребительского кредитования; 
-гражданское законодательство Российской 
Федерации об ответственности за неисполне-
ние условий договора ; 
- методы получения, анализа, обработки ин-
формации; 
- типовые причины неисполнения условий кре-
дитного договора и способы погашения просро-
ченной задолженности; 

Тема 5.1. Меж-
банковский ры-
нок кредитов и 
депозитов и его 
организация  

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении 
профессиональных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информаци-
онно-поисковой системе для качественного выполнения профессиональных 
задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками обще-
ния; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикации для решения профессиональных 
задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-
тельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной 

- методы и приемы систематизации информации 
при решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска ин-
формации 
методы и приемы составления планов выполне-
ния работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития 
психологические основы деятельности коллек-
тива, психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и 
культурного контекста; 
современные средства и устройства информати-
зации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 
-правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-
идей и презентаций с учетом достижения пла-
нируемых профессиональных результатов; 
 
 
- основные условия получения и погашения 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
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деятельности с целью достижения планируемых профессиональных резуль-
татов; 
- - определять возможность предоставления межбанковского кредита с уче-
том финансового положения контрагента; 
- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 
кредита; 
- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валют-
ным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 
каналам; 
- подготавливать документацию, необходимую для сотрудничества на 
межбанковском рынке, на основе соответствующих локальных норматив-
ных правовых актов и методических документов 

кредитов, предоставляемых Банком России; 
- - нормативные правовые акты РФ в профес-
сиональной области 

– проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 

Тема 5.2. Кре-
дитные отно-
шения коммер-
ческих банков с 
центральным 
банком 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении 
профессиональных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети 
Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой информаци-
онно-поисковой системе для качественного выполнения профессиональных 
задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии 
с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз 
практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками обще-
ния; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании 
текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, 
графические программы, специальные программы, электронные таблицы, 
базы данных, презентации, публикации для решения профессиональных 
задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные норма-
тивные акты, изложенные на государственном и иностранных языках в 
профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-
тельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной 
деятельности с целью достижения планируемых профессиональных резуль-
татов; 

- методы и приемы систематизации информации 
при решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска ин-
формации 
методы и приемы составления планов выполне-
ния работ с учетом конкретной цели професси-
онального и личностного развития 
психологические основы деятельности коллек-
тива, психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение 
устных сообщений с учетом социального и 
культурного контекста; 
современные средства и устройства информати-
зации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 
-правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-
идей и презентаций с учетом достижения пла-
нируемых профессиональных результатов; 
 
- основные условия получения и погашения 
кредитов, предоставляемых Банком России; 
 
- - нормативные правовые акты РФ в профес-

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
– проверка выпол-
нения контроль-
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- - определять возможность предоставления межбанковского кредита с уче-
том финансового положения контрагента; 
- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 
кредита; 
- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валют-
ным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 
каналам; 
- подготавливать документацию, необходимую для сотрудничества на 
межбанковском рынке, на основе соответствующих локальных норматив-
ных правовых актов и методических документов 

сиональной области ных работ 

Тема 6.1 Опера-
ции, приравнен-
ные к кредит-
ным 
 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при решении профессио-
нальных задач; 
- определять различные источники информации, включая источники в сети Internet, 
выполнять поиск необходимой информации в типовой информационно-поисковой 
системе для качественного выполнения профессиональных задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели профессионального 
и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимодействии с обуча-
ющимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководителям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками общения; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при формировании текстов, 
докладов, рефератов с учетом особенностей социального и культурного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: текстовые, графиче-
ские программы, специальные программы, электронные таблицы, базы данных, пре-
зентации, публикации для решения профессиональных задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные нормативные акты, 
изложенные на государственном и иностранных языках в профессиональной дея-
тельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессиональной деятель-
ности с целью достижения планируемых профессиональных результатов; 
 
- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
- 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 вы-
ставлять требования по оплате просроченной задолженности; 
- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим про-
сроченную задолженность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

- методы и приемы систематизации информации при 
решении профессиональных задач 
-номенклатуры информационных источников, приме-
няемых в профессиональной деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска информации 
методы и приемы составления планов выполнения 
работ с учетом конкретной цели профессионального и 
личностного развития 
психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; 
- правила оформления документов, построение уст-
ных сообщений с учетом социального и культурного 
контекста; 
современные средства и устройства информатизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
-правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 
- порядок выстраивания и разработки бизнес-идей и 
презентаций с учетом достижения планируемых про-
фессиональных результатов; 
 
 
- отечественную и международную практику 
взыскания задолженности; 
- способы и порядок предоставления и погаше-
ния различных видов кредитов; 
- способы обеспечения возвратности кредита, 
виды залога; 
- способы и порядок начисления и погашения 
процентов по кредитам; 
- типовые причины неисполнения условий кре-
дитного договора и способы погашения просро-
ченной задолженности; 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
– проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 
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задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства плате-
жей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредит-
ного досье; 
- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требова-
ниями действующего регламента; 
- находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специа-
лизированных базах данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 
-планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолжен-
ность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом наме-
рений заемщика по оплате просроченной задолженности; 
- рассчитывать основные параметры реструктуризации 
- вести документооборот; 
- разъяснять изменения в законодательстве Российской Федерации по по-
требительскому кредиту, в общих условиях договора потребительского 
кредита; 
- осуществлять мониторинг выполнения заемщиками своих обязательств 
по договору; 
- анализировать содержание и комплектность документов на предмет 
полноты, достоверности, соответствия законодательству Российской 
Федерации); 
- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженно-
сти; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидно-
сти предмета залога 
- бизнес-культуру потребительского кредитова-
ния 
- критерии определения проблемного кредита; 
- основы банковского делопроизводства; 
- локальные нормативные акты и методиче-
ские документы по вопросам обслуживания 
потребительского кредитования; 
-гражданское законодательство Российской 
Федерации об ответственности за неисполне-
ние условий договора ; 
- методы получения, анализа, обработки ин-
формации; 
- типовые причины неисполнения условий кре-
дитного договора и способы погашения просро-
ченной задолженности; 
 
 
 
 
 
 

Тема 6.2. Допол-
нительные кре-
дитные опера-
ции банков 
 

1,2,3 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при реше-
нии профессиональных задач; 
- определять различные источники информации, включая источни-
ки в сети Internet, выполнять поиск необходимой информации в ти-
повой информационно-поисковой системе для качественного вы-
полнения профессиональных задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимо-
действии с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководите-
лям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при форми-
ровании текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей соци-
ального и культурного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: тек-
стовые, графические программы, специальные программы, элек-
тронные таблицы, базы данных, презентации, публикации для ре-

- методы и приемы систематизации ин-
формации при решении профессиональных 
задач 
-номенклатуры информационных источни-
ков, применяемых в профессиональной 
деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска 
информации 
методы и приемы составления планов вы-
полнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного разви-
тия 
психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; 
- правила оформления документов, постро-
ение устных сообщений с учетом социаль-
ного и культурного контекста; 
современные средства и устройства ин-

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения задания по 
самостоятельной 
работе обучаю-
щихся (составле-
ние схем, планов -
конспектов, блок 
схем, подготовка 
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шения профессиональных задач;
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессио-
нальной деятельности с целью достижения планируемых професси-
ональных результатов; 

форматизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности; 
-правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чте-
ния текстов профессиональной направлен-
ности. 
- порядок выстраивания и разработки биз-
нес-идей и презентаций с учетом достиже-
ния планируемых профессиональных ре-
зультатов; 

 

докладов, рефе-
ратов, презента-
ций); 
- выполнение и 
защита практи-
ческих работ (ре-
шение задач); 
– проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 

Тема 7.1 Риски 
кредитной дея-
тельности ком-
мерческого бан-
ка и управление 
ими 
 

1 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при реше-
нии профессиональных задач; 
- определять различные источники информации, включая источни-
ки в сети Internet, выполнять поиск необходимой информации в ти-
повой информационно-поисковой системе для качественного вы-
полнения профессиональных задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимо-
действии с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководите-
лям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при форми-
ровании текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей соци-
ального и культурного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: тек-
стовые, графические программы, специальные программы, элек-
тронные таблицы, базы данных, презентации, публикации для ре-
шения профессиональных задач;  
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты 

- методы и приемы систематизации ин-
формации при решении профессиональных 
задач 
-номенклатуры информационных источни-
ков, применяемых в профессиональной 
деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска 
информации 
методы и приемы составления планов вы-
полнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного разви-
тия 
психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; 
- правила оформления документов, постро-
ение устных сообщений с учетом социаль-
ного и культурного контекста; 
современные средства и устройства ин-
форматизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности; 
-правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 
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на базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессио-
нальной деятельности с целью достижения планируемых професси-
ональных результатов; 
-определять и корректировать размеры формируемых резервов по потре-
бительским кредитам; 
- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
 
 
 

 

- особенности произношения; правила чте-
ния текстов профессиональной направлен-
ности. 
- порядок выстраивания и разработки биз-
нес-идей и презентаций с учетом достиже-
ния планируемых профессиональных ре-
зультатов; 
- порядок формирования банком резервов на 
возможные потери по предоставленным по-
требительским кредитам, резервов по неис-
пользованным кредитным линиям и неиспользо-
ванным лимитам по предоставлению средств 
путем кредитования банковских счетов физи-
ческих лиц, а также резервов на возможные 
потери по начисленным и неуплаченным про-
центам по потребительским кредитам 
- порядок и отражение в учете формирования и 
регулирования резервов на возможные потери 
по кредитам; 
- порядок оценки кредитного риска и определе-
ния суммы создаваемого резерва по выданному 
кредиту;

Тема 7.2 Общие 
принципы оцен-
ки риска 

1 - проводить рефлексию, систематизировать информацию при реше-
нии профессиональных задач; 
- определять различные источники информации, включая источни-
ки в сети Internet, выполнять поиск необходимой информации в ти-
повой информационно-поисковой системе для качественного вы-
полнения профессиональных задач; 
- составлять планы выполнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного развития; 
- стремиться к сотрудничеству и коммуникабельности при взаимо-
действии с обучающимися; 
- грамотно формулировать вопросы преподавателям и руководите-
лям баз практики; 
- координировать свои действия с действиями других участниками 
общения; 
- использовать механизмы создания и обработки текста при форми-
ровании текстов, докладов, рефератов с учетом особенностей соци-
ального и культурного контекста;  
- применять информационно - коммуникационные технологии: тек-
стовые, графические программы, специальные программы, элек-
тронные таблицы, базы данных, презентации, публикации для ре-

- методы и приемы систематизации ин-
формации при решении профессиональных 
задач 
-номенклатуры информационных источни-
ков, применяемых в профессиональной 
деятельности; 
-приемы структурирования информации; 
-формат оформления результатов поиска 
информации 
методы и приемы составления планов вы-
полнения работ с учетом конкретной цели 
профессионального и личностного разви-
тия 
психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; 
- правила оформления документов, постро-
ение устных сообщений с учетом социаль-
ного и культурного контекста; 
современные средства и устройства ин-

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
МДК достигается 
через: 
- активное уча-
стие в ходе заня-
тия; 
- устный и пись-
менный опрос; 
- проверка выпол-
нения контроль-
ных работ 
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шения профессиональных задач;
- применять инструкции, методические рекомендации, локальные 
нормативные акты, изложенные на государственном и иностранных 
языках в профессиональной деятельности; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
- применять полученные теоретические знания в рамках профессио-
нальной деятельности с целью достижения планируемых професси-
ональных результатов; 
-определять и корректировать размеры формируемых резервов по потре-
бительским кредитам; 
- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

 

форматизации;  
-порядок применения информационно-
коммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности; 
-правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
- особенности произношения; правила чте-
ния текстов профессиональной направлен-
ности. 
- порядок выстраивания и разработки биз-
нес-идей и презентаций с учетом достиже-
ния планируемых профессиональных ре-
зультатов; 
- порядок формирования банком резервов на 
возможные потери по предоставленным по-
требительским кредитам, резервов по неис-
пользованным кредитным линиям и неиспользо-
ванным лимитам по предоставлению средств 
путем кредитования банковских счетов физи-
ческих лиц, а также резервов на возможные 
потери по начисленным и неуплаченным про-
центам по потребительским кредитам 
- порядок и отражение в учете формирования и 
регулирования резервов на возможные потери 
по кредитам; 
- порядок оценки кредитного риска и определе-
ния суммы создаваемого резерва по выданному 
кредиту;

 
 



7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«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; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– 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; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
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– 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; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– 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; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
 


