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1. Наименование дисциплины
МДК.02.01. Организация кредитной работы

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.07 Банковское дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК.02.01. Организация кредитной работы у обучающегося
должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.07 Банковское дело (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
     ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
     ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
     ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
     ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
     ОК.10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать
психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий
     ОК.11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по
обеспечению безопасности труда
     ПК.2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов
     ПК.2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
     ПК.2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов
     ПК.2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
     ПК.2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.07 Банковское дело (направленность: не предусмотрена) на
базе среднего общего

очная
5

12.5
450
300

150

150

150

Письменное контрольное мероприятие (3)
Экзамен (5 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Организация кредитной работы

       Тема 1.1. Понятие банковских кредитов и их классификация

       Тема 1.2. Принципы банковского кредитования

       Тема 1.3. Кредитный потенциал КБ

       Тема 1.4. Формы обеспечения банковских кредитов

       Тема 1.5. Потребительское кредитование

       Тема 1.6. Ипотечное кредитование

       Тема 1.7. Кредитование юридических лиц

       Тема 1.8. Этапы процесса кредитования физических лиц

       Тема 1.9. Этапы процесса кредитования юридических лиц

Понятие банковских кредитов и их классификация. Принципы банковского кредитования. Кредитный 
потенциал коммерческого банка. Формы обеспечения банковских кредитов. Этапы кредитного 
процесса. Отдельные формы и виды кредитования юридических и физически лиц. Структура 
кредитного договора.

Кредит, его сущность и значение на современном этапе развития экономических систем. Понятие и 
классификация банковских кредитов. Принципы кредитования. Целевое назначение кредита. Виды 
кредитования: кредит, кредитная линия, овердрафт, проектное финансирование, инвестиционный 
кредит. 

Коммерческий банк как рыночный механизм стимулирования и обеспечения инвестиционного процесса
в экономических системах. Система финансирования и способы ее реализации. Организационные 
формы финансирования. Принципы банковского кредитования

Понятие кредитного потенциала. Ресурсная база коммерческого банка. Собственные и привлеченные 
средства. Заемные средства. Система межбанковского кредитования. 

Современные подходы коммерческих банков к обеспечению возвратности кредитов. Сущность 
обеспечения банковских кредитов. Залог, его виды 
Поручительство третьх лиц и его виды. Банковская гарантия как инструмент снижения стоимости 
обслуживания заемных средств. Другие формы обеспечения кредитов.

Особенности и проблемы развития потребительского кредитования на современном этапе. Сущность 
потребительского кредитования. Виды потребительских кредитов.

Направления и проблемы развития ипотечного кредитования на современном этапе. Зарубежный опыт 
ипотечного кредитования. Сущность ипотечного кредитования. Законодательная база ипотечного 
кредитования. Особенности выдачи и обслуживания кредита.

Базовые принципы принятия решения о кредитовании. Управление риском в системе кредитования 
юридических лиц. Особенности кредитования юридических лиц. Краткосрочные кредиты и 
особенности их использования. Долгосрочное кредитование. Особые финансовые инструменты в 
системе кредитования юридических лиц: овердрафт, вексельные кредиты, лизинг, импортное 
финансирование.

Особенности кредитной политики в отношении физических лиц на современном этапе. Оценка 
кредитоспособности заемщика (поручителя) - физического лица. Рассмотрение кредитной заявки и 
собеседование с клиентом. Подготовка и составление кредитного договора. Выдача кредита и контроль 
выполнения условий кредитного договора. 

Особенности кредитной политики в отношении юридических лиц на современном этапе. Методы 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Тема 1.10. Структура кредитного договора

  Раздел 2. Учет кредитных операций

       Тема 2.1. Первичные документы бухгалтерского учета кредитных операций

       Тема 2.2. Характеристика счетов по учету кредитных операций

       Тема 2.3. Учет выданных кредитов

       Тема 2.4. Учет просроченных кредитов

       Тема 2.5. Формирование резерва на возможные потери по кредитам. Общая оценка знаний: 
итоговое контрольное мероприятие

оценки кредитоспособности заемщика (поручителя) -
 юридического лица (анализ финансовых коэффициентов, денежных потоков, деловой репутации). 
Определение форм обеспеченности кредита. Анализ технико-экономического обоснования. 
Рассмотрение кредитной заявки. Решение кредитного комитета. Подготовка и составление кредитного 
договора. Выдача кредита. Мониторинг последующего исполнения обязательств. Обслуживание 
кредитного договора.

Нормативно-правовое регулирование процесса кредитования в коммерческих банках. Общие положения
кредитного договора. Права и обязанности кредитора и заемщика. Ответственность сторон и порядок 
разрешения споров. Дополнительные условия кредитного договора.

Первичные документы бухгалтерского учета кредитных операций. Характеристика счетов по учету 
кредитных операций. Учет выданных кредитов. Учет просроченных кредитов. Формирование резерва на
возможные потери по кредитам.

Характеристика документов, необходимых для учета кредитов. Распоряжения кредитного отдела. 
Порядок начисления и уплаты процентов по выданным кредитам. Учет межбанковских кредитов. Учет 
просроченной задолженности по выданным кредитам и начисленным
процентам. Учет операций по формированию резервов на возможные потери по кредитам.

Счета, предназначенные для учета выданных кредитов. Счета, предназначенные для учета начисленных 
процентов. Счета, предназначенные для учета просроченных процентов. Счета, предназначенные для 
учета просроченных кредитов. Счета, предназначенные для учета погашенных кредитов. Счета, 
предназначенные для учета резервов.

Порядок отражения в учете выданных кредитов. Порядок отражения в учете начисления и погашения 
процентов.

Порядок переноса кредитов и процентов на просроченную задолженность. Порядок отражения в учете 
просроченных кредитов. Порядок отражения в учете просроченных процентов. 

Классификация кредитов в зависимости от группы риска. Порядок формирования резерва. Учет 
операций по формированию резерва. Порядок списания с баланса нереальных к взысканию кредитных 
требований



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Банковское дело:Учебник.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2014, ISBN 9785819905753.-464.
http://znanium.com/go.php?id=431660

2. Банковское кредитование:Учебник.-2.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2015,
ISBN 9785160097749.-366. http://znanium.com/go.php?id=456361

 

 
 Дополнительная:
1. Банковское дело:Учебник.-2.-Москва:Издательство "Магистр",2012, ISBN 9785977601092.-590.
http://znanium.com/go.php?id=334005
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.cbr.ru Состояние кредитного рынка
    www.consultant.ru Нормативно-правовая документация

Информационно-правовые системы (Консультант, Кодекс и т.д.)
Лицензионное программное обеспечение Microsoft Office

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.02.01. Организация кредитной работы
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных
систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

- аудитория, пригодная в техническом и санитарно-эксплуатационном плане для проведения занятий и
оборудованная для работы с видео и/или презентационной техникой;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
- обеспечение доступа к основным каналам связи: обеспечение доступа к электросети, наличие доступа
для проводного подключения (покрытия для беспроводного подключения) к сети «Интернет».

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК.02.01. Организация кредитной работы

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Студент понимает
профессиональную
ответственность, которая
обеспечивается тем, что он:
Знает базовые нормативные
правовые акты, регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
способы и порядок
предоставления и погашения
различных видов кредитов;
способы обеспечения
возвратности кредита, виды
залога.
Умеет грамотно
консультировать заемщиков по
условиям предоставления и
порядку погашения кредитов

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Отсутствие: 
Знаний базовых нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов; способов обеспечения
возвратности кредита, видов залога.
Умений консультировать заемщиков по
условиям предоставления и порядку
погашения кредитов

Общие, но не структурированные: 
Знания базовых нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов; способов обеспечения
возвратности кредита, видов залога.
Умения консультировать заемщиков по
условиям предоставления и порядку
погашения кредитов

Сформированные, но имеющие отдельные
недочеты: 
Знания базовых нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов; способов обеспечения
возвратности кредита, видов залога.
Умения консультировать заемщиков по
условиям предоставления и порядку
погашения кредитов

Системно сформированные: 

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные требования
техники безопасности.
Уметь применить на практике
знания требований техники
безопасности.

Знать основные современные
программные модули по
обеспечению кредитной
деятельности в банке:
программы оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга,
программы определения класса

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Знания базовых нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов; способов обеспечения
возвратности кредита, видов залога.
Умения консультировать заемщиков по
условиям предоставления и порядку
погашения кредитов

Отсутствие: 
Знаний основных требований техники
безопасности.
Умения применить на практике знания
требований техники безопасности.

Общие, но не структурированные: 
Знания основных требований техники
безопасности.
Умения применить на практике знания
требований техники безопасности.

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности: 
Знания основных требований, требований
техники безопасности.
Умения применить на практике знания
требований техники безопасности.

Системно сформированные: 
Знания основных требований, требований
техники безопасности.
Умения применить на практике знания
требований техники безопасности.

Отсутствие:
Знания основных современных программных
модулей по обеспечению кредитной
деятельности в банке: программы оценки
платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга, программы
определения класса кредитоспособности
юридического лица и др.

ОК.11

ОК.5

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

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

кредитоспособности
юридического лица и др.
Уметь использовать
специализированное
программное обеспечение для
совершения операций по
кредитованию.

Знать содержание кредитного
договора, порядок его
заключения, изменения условий
и расторжения; состав

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Умения использовать специализированное
программное обеспечение для совершения
операций по кредитованию.

Общие, но не структурированные:
Знания основных современных программных
модулей по обеспечению кредитной
деятельности в банке: программы оценки
платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга, программы
определения класса кредитоспособности
юридического лица и др.
Умения использовать специализированное
программное обеспечение для совершения
операций по кредитованию.

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания основных современных программных
модулей по обеспечению кредитной
деятельности в банке: программы оценки
платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга, программы
определения класса кредитоспособности
юридического лица и др.
Умения использовать специализированное
программное обеспечение для совершения
операций по кредитованию.

системно сформированные:
Знания основных современных программных
модулей по обеспечению кредитной
деятельности в банке: программы оценки
платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга, программы
определения класса кредитоспособности
юридического лица и др.
Умения использовать специализированное
программное обеспечение для совершения
операций по кредитованию.

Отсутствие:
Знания содержания кредитного договора,
порядка его заключения, изменения условий

ОК.2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

кредитного дела и порядок его
ведения;
Уметь оформлять комплект
документов на открытие счетов
и выдачу кредитов различных
видов;
формировать и вести кредитные
дела; составлять акты по итогам
проверок сохранности
обеспечения.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

и расторжения; состава кредитного дела и
порядка его ведения.
Умения оформлять комплект документов на
открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов; формировать и вести
кредитные дела; составлять акты по итогам
проверок сохранности обеспечения.

Общие, но не структурированные:
Знания содержания кредитного договора,
порядка его заключения, изменения условий
и расторжения; состава кредитного дела и
порядка его ведения.
Умения оформлять комплект документов на
открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов; формировать и вести
кредитные дела; составлять акты по итогам
проверок сохранности обеспечения.

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания содержания кредитного договора,
порядка его заключения, изменения условий
и расторжения; состава кредитного дела и
порядка его ведения.
Умения оформлять комплект документов на
открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов; формировать и вести
кредитные дела; составлять акты по итогам
проверок сохранности обеспечения.

Системно сформированные:
Знания содержания кредитного договора,
порядка его заключения, изменения условий
и расторжения; состава кредитного дела и
порядка его ведения.
Умения оформлять комплект документов на
открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов; формировать и вести
кредитные дела; составлять акты по итогам
проверок сохранности обеспечения.

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные нормативные
правовые акты, регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
способы и порядок
предоставления и погашения
различных видов кредитов.
Уметь пользоваться
оперативной информацией о
ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам; оформлять и отражать
в учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим лицам,
погашению ими кредитов;
оформлять и вести учет
обеспечения по
предоставленным кредитам;

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отсутствие:
Знания основных нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов.
Умения пользоваться оперативной
информацией о ставках по рублевым и
валютным межбанковским кредитам,
получаемой по телекоммуникационным
каналам; оформлять и отражать в учете
операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими
кредитов; оформлять и вести учет
обеспечения по предоставленным кредитам.

Общие, но не структурированные:
Знания основных нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов.
Умения пользоваться оперативной
информацией о ставках по рублевым и
валютным межбанковским кредитам,
получаемой по телекоммуникационным
каналам; оформлять и отражать в учете
операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими
кредитов; оформлять и вести учет
обеспечения по предоставленным кредитам.

Сформированные, но содержащие отдельные
недочеты:
Знания основных нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов.
Умения пользоваться оперативной

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать базовые способы и
порядок начисления и
погашения процентов по
кредитам; порядок
осуществления контроля
своевременности и полноты
поступления платежей по
кредиту и учета просроченных
платежей; меры, принимаемые
банком при нарушении условий
кредитного договора;
Уметь составлять график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
оформлять комплект
документов на открытие счетов
и выдачу кредитов различных

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

информацией о ставках по рублевым и
валютным межбанковским кредитам,
получаемой по телекоммуникационным
каналам; оформлять и отражать в учете
операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими
кредитов; оформлять и вести учет
обеспечения по предоставленным кредитам.

Системно сформированные:
Знания основных нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов.
Умения пользоваться оперативной
информацией о ставках по рублевым и
валютным межбанковским кредитам,
получаемой по телекоммуникационным
каналам; оформлять и отражать в учете
операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими
кредитов; оформлять и вести учет
обеспечения по предоставленным кредитам.

Отсутствие:
Знания базовых способов и порядка
начисления и погашения процентов по
кредитам; порядок осуществления контроля
своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных
платежей; мер, принимаемые банком при
нарушении условий кредитного договора;
Умения составлять график платежей по
кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления
платежей; оформлять комплект документов
на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов; формировать и вести
кредитные дела.

Общие, но не структурированные:

ПК.2.2
Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

видов; формировать и вести
кредитные дела.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Знания базовых способов и порядка
начисления и погашения процентов по
кредитам; порядак осуществления контроля
своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных
платежей; мер, принимаемые банком при
нарушении условий кредитного договора;
Умения составлять график платежей по
кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления
платежей; оформлять комплект документов
на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов; формировать и вести
кредитные дела.

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания базовых способов и порядка
начисления и погашения процентов по
кредитам; порядак осуществления контроля
своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных
платежей; мер, принимаемые банком при
нарушении условий кредитного договора;
Умения составлять график платежей по
кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления
платежей; оформлять комплект документов
на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов; формировать и вести
кредитные дела.

Системно сформированные:
Знания базовых способов и порядка
начисления и погашения процентов по
кредитам; порядак осуществления контроля
своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных
платежей; мер, принимаемые банком при
нарушении условий кредитного договора;
Умения составлять график платежей по
кредиту и процентам, контролировать



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные нормативные
правовые акты, регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
способы и порядок
предоставления и погашения
различных видов кредитов.
Уметь консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
анализировать финансовое
положение заемщика -
юридического лица и технико-
экономическое обоснование
кредита; определять
платежеспособность
физического лица;

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

своевременность и полноту поступления
платежей; оформлять комплект документов
на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов; формировать и вести
кредитные дела.

Отсутствие:
Знания основных нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов.
Умения консультировать заемщиков по
условиям предоставления и порядку
погашения кредитов; анализировать
финансовое положение заемщика -
юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита;
определять платежеспособность физического
лица.

Общие, но не структурированные:
Знания основных нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов.
Умения консультировать заемщиков по
условиям предоставления и порядку
погашения кредитов; анализировать
финансовое положение заемщика -
юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита;
определять платежеспособность физического
лица.

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания основных нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать состав кредитного дела и
порядок его ведения; способы и
порядок начисления и
погашения процентов по
кредитам; порядок
осуществления контроля
своевременности и полноты
поступления платежей по
кредиту и учета просроченных
платежей; меры, принимаемые
банком при нарушении условий
кредитного договора;
Уметь оформлять и отражать в
учете начисление и взыскание
процентов по кредитам; вести
мониторинг финансового
положения клиента; оценивать

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов.
Умения консультировать заемщиков по
условиям предоставления и порядку
погашения кредитов; анализировать
финансовое положение заемщика -
юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита;
определять платежеспособность физического
лица.

Системно сформированные:
Знания основных нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств; способов и порядка
предоставления и погашения различных
видов кредитов.
Умения консультировать заемщиков по
условиям предоставления и порядку
погашения кредитов; анализировать
финансовое положение заемщика -
юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита;
определять платежеспособность физического
лица.

Отсутствие:
Знания состава кредитного дела и порядка
его ведения; способов и порядка начисления
и погашения процентов по кредитам;
порядка осуществления контроля
своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных
платежей; мер, принимаемых банком при
нарушении условий кредитного договора;
Умения оформлять и отражать в учете
начисление и взыскание процентов по
кредитам; вести мониторинг финансового
положения клиента; оценивать качество
обслуживания долга и кредитный риск по
выданным кредитам; рассчитывать и
отражать в учете сумму формируемого

ПК.2.3
Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

качество обслуживания долга и
кредитный риск по выданным
кредитам; рассчитывать и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
рассчитывать и отражать в
учете резерв по портфелю
однородных кредитов;

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

резерва; рассчитывать и отражать в учете
резерв по портфелю однородных кредитов.

Общие, но не структурированные:
Знания состава кредитного дела и порядка
его ведения; способов и порядка начисления
и погашения процентов по кредитам;
порядка осуществления контроля
своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных
платежей; мер, принимаемых банком при
нарушении условий кредитного договора;
Умения оформлять и отражать в учете
начисление и взыскание процентов по
кредитам; вести мониторинг финансового
положения клиента; оценивать качество
обслуживания долга и кредитный риск по
выданным кредитам; рассчитывать и
отражать в учете сумму формируемого
резерва; рассчитывать и отражать в учете
резерв по портфелю однородных кредитов.

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания состава кредитного дела и порядка
его ведения; способов и порядка начисления
и погашения процентов по кредитам;
порядка осуществления контроля
своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных
платежей; мер, принимаемых банком при
нарушении условий кредитного договора;
Умения оформлять и отражать в учете
начисление и взыскание процентов по
кредитам; вести мониторинг финансового
положения клиента; оценивать качество
обслуживания долга и кредитный риск по
выданным кредитам; рассчитывать и
отражать в учете сумму формируемого
резерва; рассчитывать и отражать в учете
резерв по портфелю однородных кредитов.

Системно сформированные:
Знания состава кредитного дела и порядка



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать базовые требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
состав и содержание основных
источников информации о
клиенте; методы оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга; методы
определения класса
кредитоспособности
юридического лица.
Уметь анализировать
финансовое положение
заемщика - юридического лица
и технико-экономическое
обоснование кредита;
определять платежеспособность
физического лица; определять
возможность предоставления
межбанковского кредита с
учетом финансового положения
контрагента;

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

его ведения; способов и порядка начисления
и погашения процентов по кредитам;
порядка осуществления контроля
своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных
платежей; мер, принимаемых банком при
нарушении условий кредитного договора;
Умения оформлять и отражать в учете
начисление и взыскание процентов по
кредитам; вести мониторинг финансового
положения клиента; оценивать качество
обслуживания долга и кредитный риск по
выданным кредитам; рассчитывать и
отражать в учете сумму формируемого
резерва; рассчитывать и отражать в учете
резерв по портфелю однородных кредитов.

Отсутствие:
Знания базовых требований, предъявляемых
банком к потенциальному заемщику; состава
и содержания основных источников
информации о клиенте; методов оценки
платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга; методов
определения класса кредитоспособности
юридического лица.
Умения анализировать финансовое
положение заемщика - юридического лица и
технико-экономическое обоснование
кредита; определять платежеспособность
физического лица; определять возможность
предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента;

Общие, но не структурированные:
Знания базовых требований, предъявляемых
банком к потенциальному заемщику; состава
и содержания основных источников
информации о клиенте; методов оценки
платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга; методов
определения класса кредитоспособности
юридического лица.
Умения анализировать финансовое

ПК.2.1
Оценивать
кредитоспособность
клиентов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать современные стандарты,
предъявляемые к специалисту
банковской сферы и стремиться

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

положение заемщика - юридического лица и
технико-экономическое обоснование
кредита; определять платежеспособность
физического лица; определять возможность
предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания базовых требований, предъявляемых
банком к потенциальному заемщику; состава
и содержания основных источников
информации о клиенте; методов оценки
платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга; методов
определения класса кредитоспособности
юридического лица.
Умения анализировать финансовое
положение заемщика - юридического лица и
технико-экономическое обоснование
кредита; определять платежеспособность
физического лица; определять возможность
предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента

Системно сформированные:
Знания базовых требований, предъявляемых
банком к потенциальному заемщику; состава
и содержания основных источников
информации о клиенте; методов оценки
платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга; методов
определения класса кредитоспособности
юридического лица.
Умения анализировать финансовое
положение заемщика - юридического лица и
технико-экономическое обоснование
кредита; определять платежеспособность
физического лица; определять возможность
предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента

Отсутствие:
Знания современных стандартов,

ОК.1
Понимать сущность и
социальную значимость



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

им соответствовать.

Знать порядок и отражение в
учете списания нереальных для
взыскания кредитов; типичные
нарушения при осуществлении
кредитных операций.
Уметь оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

предъявляемых к специалисту банковской
сферы и стремления им соответствовать.

Общие, но не структурированные:
Знания современных стандартов,
предъявляемых к специалисту банковской
сферы и стремления им соответствовать.

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания современных стандартов,
предъявляемых к специалисту банковской
сферы и стремления им соответствовать.

Системно сформированные:
Знания современных стандартов,
предъявляемых к специалисту банковской
сферы и стремления им соответствовать.

Отсутствие:
Знания порядка и отражения в учете
списания нереальных для взыскания
кредитов; типичных нарушений при
осуществлении кредитных операций.
Умения оформлять и вести учет
просроченных кредитов и просроченных
процентов; оформлять и вести учет списания
просроченных кредитов и просроченных
процентов;

Общие, но не структурированные:
Знания порядка и отражения в учете
списания нереальных для взыскания
кредитов; типичных нарушений при
осуществлении кредитных операций.
Умения оформлять и вести учет
просроченных кредитов и просроченных
процентов; оформлять и вести учет списания
просроченных кредитов и просроченных
процентов;

Сформированные, но содержащие отдельные

ОК.3

своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать порядок оформления и
учета межбанковских кредитов;
основные условия получения и
погашения кредитов,
предоставляемых Банком
России.
Уметь определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом финансового положения
контрагента; определять
достаточность обеспечения
возвратности межбанковского
кредита; оформлять и отражать
в учете сделки по
предоставлению и получению
кредитов на рынке
межбанковского кредита;

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

неточности:
Знания порядка и отражения в учете
списания нереальных для взыскания
кредитов; типичных нарушений при
осуществлении кредитных операций.
Умения оформлять и вести учет
просроченных кредитов и просроченных
процентов; оформлять и вести учет списания
просроченных кредитов и просроченных
процентов;

Системно сформированные:
Знания порядка и отражения в учете
списания нереальных для взыскания
кредитов; типичных нарушений при
осуществлении кредитных операций.
Умения оформлять и вести учет
просроченных кредитов и просроченных
процентов; оформлять и вести учет списания
просроченных кредитов и просроченных
процентов;

Отсутствие:
Знания порядка оформления и учета
межбанковских кредитов; основных условий
получения и погашения кредитов,
предоставляемых Банком России.
Умения определять возможность
предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента;
определять достаточность обеспечения
возвратности межбанковского кредита;
оформлять и отражать в учете сделки по
предоставлению и получению кредитов на
рынке межбанковского кредита;

Общие, но не структурирвоанные:
Знания порядка оформления и учета
межбанковских кредитов; основных условий
получения и погашения кредитов,
предоставляемых Банком России.

ПК.2.4
Проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать базовые принципы
командной работы, основные
стандарты обслуживания
клиентов, обладать

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Умения определять возможность
предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента;
определять достаточность обеспечения
возвратности межбанковского кредита;
оформлять и отражать в учете сделки по
предоставлению и получению кредитов на
рынке межбанковского кредита;

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания порядка оформления и учета
межбанковских кредитов; основных условий
получения и погашения кредитов,
предоставляемых Банком России.
Умения определять возможность
предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента;
определять достаточность обеспечения
возвратности межбанковского кредита;
оформлять и отражать в учете сделки по
предоставлению и получению кредитов на
рынке межбанковского кредита;

Системно сформированные:
Знания порядка оформления и учета
межбанковских кредитов; основных условий
получения и погашения кредитов,
предоставляемых Банком России.
Умения определять возможность
предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента;
определять достаточность обеспечения
возвратности межбанковского кредита;
оформлять и отражать в учете сделки по
предоставлению и получению кредитов на
рынке межбанковского кредита;

Отсутствие:
Знания базовых принципов командной
работы, основных стандартов обслуживания

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

самодисциплиной.
Уметь применять на практике
принципы командной работы,
стандарты обслуживания
клиентов, обладать
самодисциплиной.

Знать базовые принципы
взаимодействия людей в
коллективе, этику
взаимоотношений с клиентами.
Уметь применять на практике
принципы взаимодействия
людей в коллективе, соблюдать
этику взаимоотношений с
клиентами.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

клиентов, требований самодисциплины.
Умения применять на практике принципы
командной работы, стандарты обслуживания
клиентов, обладать самодисциплиной.

Общие, но не структурированные:
Знания базовых принципов командной
работы, основных стандартов обслуживания
клиентов, требований самодисциплины.
Умения применять на практике принципы
командной работы, стандарты обслуживания
клиентов, обладать самодисциплиной.

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания базовых принципов командной
работы, основных стандартов обслуживания
клиентов, требований самодисциплины.
Умения применять на практике принципы
командной работы, стандарты обслуживания
клиентов, обладать самодисциплиной.

Системно сформированные:
Знания базовых принципов командной
работы, основных стандартов обслуживания
клиентов, требований самодисциплины.
Умения применять на практике принципы
командной работы, стандарты обслуживания
клиентов, обладать самодисциплиной.

Отсутствие:
Знания базовых принципов взаимодействия
людей в коллективе, этики взаимоотношений
с клиентами.
Умения применять на практике принципы
взаимодействия людей в коллективе,
соблюдать этику взаимоотношений с
клиентами.

Общие, но не структурированные:
Знания базовых принципов взаимодействия
людей в коллективе, этики взаимоотношений
с клиентами.
Умения применять на практике принципы

ОК.10

руководством,
потребителями

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать профессиональные и
личностные требования к
специалистам банковской
сферы на современном этапе,
предпринимать все усилия,
чтобы им соответствовать.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

взаимодействия людей в коллективе,
соблюдать этику взаимоотношений с
клиентами.

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания базовых принципов взаимодействия
людей в коллективе, этики взаимоотношений
с клиентами.
Умения применять на практике принципы
взаимодействия людей в коллективе,
соблюдать этику взаимоотношений с
клиентами.

Системно сформированные:
Знания базовых принципов взаимодействия
людей в коллективе, этики взаимоотношений
с клиентами.
Умения применять на практике принципы
взаимодействия людей в коллективе,
соблюдать этику взаимоотношений с
клиентами.

Отсутствие:
Знания профессиональных и личностных
требований к специалистам банковской
сферы на современном этапе.
Усилия, чтобы им соответствовать.

Общие, но не структурированные:
Знания профессиональных и личностных
требований к специалистам банковской
сферы на современном этапе.
Усилия, чтобы им соответствовать.

Сформированные, но имеющие отдельные
неточности:
Знания профессиональных и личностных
требований к специалистам банковской
сферы на современном этапе.
Усилия, чтобы им соответствовать.

Системно сформированные:
Знания профессиональных и личностных

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать порядок оценки
кредитного риска и
определения суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту; порядок и
отражение в учете
формирования и регулирования
резервов на возможные потери
по кредитам.
Уметь рассчитывать и отражать
в учете сумму формируемого
резерва; рассчитывать и
отражать в учете резерв по
портфелю однородных
кредитов.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

требований к специалистам банковской
сферы на современном этапе.
Усилия, чтобы им соответствовать.

Отсутствие:
Знания порядка оценки кредитного риска и
определения суммы создаваемого резерва по
выданному кредиту; порядка и отражения в
учете формирования и регулирования
резервов на возможные потери по кредитам.
Умения рассчитывать и отражать в учете
сумму формируемого резерва; рассчитывать
и отражать в учете резерв по портфелю
однородных кредитов.

Общие, но не структурированные:
Знания порядка оценки кредитного риска и
определения суммы создаваемого резерва по
выданному кредиту; порядка и отражения в
учете формирования и регулирования
резервов на возможные потери по кредитам.
Умения рассчитывать и отражать в учете
сумму формируемого резерва; рассчитывать
и отражать в учете резерв по портфелю
однородных кредитов.

Сформированные, но содержащие отдельные
неточности:
Знания порядка оценки кредитного риска и
определения суммы создаваемого резерва по
выданному кредиту; порядка и отражения в
учете формирования и регулирования
резервов на возможные потери по кредитам.
Умения рассчитывать и отражать в учете
сумму формируемого резерва; рассчитывать
и отражать в учете резерв по портфелю
однородных кредитов.

Системно сформированные:
Знания порядка оценки кредитного риска и
определения суммы создаваемого резерва по
выданному кредиту; порядка и отражения в
учете формирования и регулирования

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
резервов на возможные потери по кредитам.
Умения рассчитывать и отражать в учете
сумму формируемого резерва; рассчитывать
и отражать в учете резерв по портфелю
однородных кредитов.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 50 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 50 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.2.4

ОК.3

ОК.7

ОК.9

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

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

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 1.1. Понятие 
банковских кредитов и их 
классификация

Знание нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление 
кредитных операций и обеспечение 
кредитных обязательств; способов и 
порядка предоставления и погашения 
различных видов кредитов; способов 
обеспечения возвратности кредита, 
видов залога, порядка и отражения в 
учете списания нереальных для 
взыскания кредитов; типичных 
нарушений при осуществлении 
кредитных операций, порядка 
оформления и учета межбанковских 
кредитов; основные условия получения 
и погашения кредитов, предоставляемых
Банком РоссииУмение консультировать 
заемщиков по условиям предоставления 
и порядку погашения кредитов, 
пользоваться оперативной информацией
о ставках по рублевым и валютным 
межбанковским кредитам, получаемой 
по телекоммуникационным каналам; 
оформлять и отражать в учете операции 
по выдаче кредитов физическим и 
юридическим лицам, погашению ими 
кредитов; оформлять и вести учет 
обеспечения по предоставленным 
кредитам, оформлять и вести учет 
просроченных кредитов и просроченных
процентов; оформлять и вести учет 
списания просроченных кредитов и 
просроченных процентов, определять 
возможность предоставления 
межбанковского кредита с учетом 
финансового положения контрагента; 
определять достаточность обеспечения 
возвратности межбанковского кредита; 
оформлять и отражать в учете сделки по 
предоставлению и получению кредитов 
на рынке межбанковского кредита.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.5

ОК.5

ОК.11

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

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

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 1.7. Кредитование 
юридических лиц

Знание методов оценки 
платежеспособности физического лица, 
системы кредитного скоринга, методов 
определения класса кредитоспособности
юридического лица, порядка оценки 
кредитного риска и определения суммы 
создаваемого резерва по выданному 
кредиту; порядка и отражения в учете 
формирования и регулирования резервов
на возможные потери по кредитам, 
состава кредитного дела и порядка его 
ведения; способов и порядка начисления
и погашения процентов по кредитам; 
порядка осуществления контроля 
своевременности и полноты 
поступления платежей по кредиту и 
учета просроченных платежей; мер, 
принимаемых банком при нарушении 
условий кредитного договора.Умение 
использовать специализированное 
программное обеспечение для 
совершения операций по кредитованию, 
рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва; рассчитывать и 
отражать в учете резерв по портфелю 
однородных кредитов, составлять 
график платежей по кредиту и 
процентам, контролировать 
своевременность и полноту поступления
платежей; оформлять комплект 
документов на открытие счетов и 
выдачу кредитов различных видов; 
формировать и вести кредитные дела.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы

ОК.1

ОК.2

ОК.4

ОК.6

ОК.8

ОК.10

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

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

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

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

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

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 2.5. Формирование 
резерва на возможные 
потери по кредитам. Общая
оценка знаний: итоговое 
контрольное мероприятие

Знание нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление 
кредитных операций и обеспечение 
кредитных обязательств; способы и 
порядок предоставления и погашения 
различных видов кредитов; способы 
обеспечения возвратности кредита, виды
залога.Умение консультировать 
заемщиков по условиям предоставления 
и порядку погашения кредитов, 
нализировать финансовое положение 
заемщика - юридического лица и 
технико-экономическое обоснование 
кредита; определять 
платежеспособность физического лица.

Тема 1.1. Понятие банковских кредитов и их классификация



Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

30

15

30

15

40

20

Тема 1.7. Кредитование юридических лиц

Тема 2.5. Формирование резерва на возможные потери по кредитам. Общая оценка 
знаний: итоговое контрольное мероприятие

В реферате системно, логически выстроено и целостно отражен анализ проблемы с 
использованием основных положений теории по данному вопросу. Работа содержит 
аналитическую часть (понятия, причины, тенденции, выводы), а также практическое 
применение. Критерии оценивания: оформление (правильность, аккуратность), логика и 
структура изложения, полнота представленного материала, его системность, выполнение в 
установленный срок. 
В реферате бессистемно, логически не выстроено и не целостно отражен анализ проблемы, 
использование основных положений теории по данному вопросу не обосновано / 
фрагментарно. Работа содержит слабую аналитическую часть (понятия, причины, 
тенденции, выводы), и/ или отсутствует практическое применение. Критерии оценивания: 
оформление (правильность, аккуратность), логика и структура изложения, полнота 
представленного материала, его системность, выполнение в установленный срок. 

Тест считается выполненным, если студент ответил не менее, чем на 50% вопросов. 
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
Тест считается не выполненным, если студент ответил менее, чем на 50% вопросов. 
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.

Ответ носит системный и логически выстроенный характер, составлен с использованием 
основных положений теории, содержит аналитическую часть (определения, предпосылки, 
тенденции, выводы), имеет практические примеры.
Ответ носит бессистемный и логически не выстроен, составлен с использованием 
основных положений теории, но имеет существенные неточности, содержит слабую 
аналитическую часть (определения, предпосылки, тенденции, выводы), и /или не имеет 
практических примеров.


