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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Осуществление кредитных операций 
 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ 
СПО «ПГК»  по специальности СПО 38.02.07  Банковское дело базового уровня 
подготовки. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована на 
очной и заочной формах обучения. 
 

 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 осуществления кредитования физических и юридических лиц 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 
кредитов; 

У 2 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита; 

У 3 определять платежеспособность физического лица 

У 4 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

У 5 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

У 6 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

У 7 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать свовременность и 
полноту поступления платежей; 

У 8 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 
видов 

У 9 формировать и вести кредитные дела 

У 10 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

У 11 определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 
финансового положения контрагента 

У 12 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита 

У 13 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютными 
межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам 
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Код Наименование результата обучения 

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

У 15 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

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

У 17 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; вести 
мониторинг финансового положения клиента 

У 18 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 

У 19 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва 

У 20 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов 

У 21 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

У 22 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 

У 23 использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций 
по кредитованию 

 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 нормативные правовые документы, регулирующие осуществление 
кредитных операции и обеспечение кредитных обязательств; 

Зн 2 способы и порядок предоставления и погашения различных видов 
кредитов; 

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

кредитного скоринга; 
Зн 7 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 
Зн 8 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 
Зн 9 состав кредитного дела и порядок его ведения; 
Зн 10 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 
Зн 11 порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 
Зн 12 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 
Зн 13 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
Зн 14 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России; 
Зн 15 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 
Зн 16 отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам; 
Зн 17 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 
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Код Наименование результата обучения 

Зн 18 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 
 
 
Вариативная часть 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПО.в 1 осуществления кредитования физических и юридических лиц 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 
юридическим лицам, погашению ими кредитов; межбанковские кредиты 

У.в 2 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам 

Зн.в 2 отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по 
кредитам; 
порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов 

 
  

С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 
модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие 
трудовые действия, необходимые умения и знания): 

Трудовые действия профессионального стандарта и/или 
квалификационных требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 КТ Определять платежеспособность физического лица, кредитоспособность 
юридического лица 

ТД2 КТ Отражение в учете операций по предоставлению и погашению кредитов 

ТД3 КТ Учет просроченной задолженности и просроченных процентов по кредитам 

ТД4 КТ Оформление операций по рефинансированию кредитных организаций 

ТД5 КТ Выполнение операций по зачислению, возврату, а также регулированию обязательных 
резервов кредитных организаций 

ТДв1 КТ Учет операций по кредитованию 

ТДв2 КТ Учет обеспечения и резервов по кредитам 

 
Умения профессионального стандарта и/или квалификационных 

требований работодателей: 
Код Наименование результата обучения 

У1 КТ определять платежеспособность физического лица, кредитоспособность юридического 
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лица 
У2 КТ оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов 
У3 КТ оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; вести 

мониторинг финансового положения клиента 
У4 КТ оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита 
У5 КТ рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва 

Ув1 КТ вести учет кредитных операций 

Ув2 КТ вести учет обеспечения и резервов по кредитам 

 
Знания профессионального стандарта и/или квалификационных 

требований работодателей: 
Код Наименование результата обучения 

З1 КТ методы оценки платежеспособности физического лица, методы определения класса 
кредитоспособности юридического лица 

З2 КТ способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов 

З3 КТ способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 
порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей 
по кредиту и учета просроченных платежей 

З4 КТ порядок оформления и учета межбанковских кредитов 

З5 КТ отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по 
кредитам 

Зв1 КТ счета по учету кредитных операций  

Зв2 КТ счета по учету обеспечения и резервов по кредитам 

 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 384 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 256 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 108 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
 

128 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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   2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение кредитных 
операций, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в 
ФГОС  по специальности 080110 Банковское дело: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

 
 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование 
дополнительных (вариативных) ПК: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПКв 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПКв 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

 
 

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

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
.проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 

9 

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11 Нести ответственность за организацию мероприятий и средств, 
предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 
безопасности. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
ПМ 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (по учебному плану) 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная
работа 

обучающегося
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.4 Раздел 1. Необходимость, 
сущность и назначение 
кредитования  

33 22 4 
*

11 
*

* * 

ПК 2.4 Раздел 2. Понятие и 
сущность кредитного 
рынка

38 26 8 12 * * 

ПК 2.1 Раздел 3. Кредитные 
риски и способы их 
минимизации 

48 28 18  20  

ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.3, ПК 2.5 

Раздел 4. Основные этапы 
выдачи и погашения 
кредитов

46 32 20  14  

ПК 2.2 ПК 2.3 Раздел 5. Особенности 
долгосрочного 
кредитования 

44 30 12  14  

ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.3, ПК 2.4 

Раздел 6 Особенности 
выдачи и погашения 
отдельных видов кредитов

64 46 26  18  

 Производственная 108 108 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная
работа 

обучающегося

Учебная, 
часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности)

, 
часов 

(если 
предусмотрена 
рассредоточен
ная практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П.К 2.3, 2.5 МДК В 02.02 Учет 

кредитных операций 
банка

108 72 40 
* 

   36 
*

*  

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

108  
 

 Всего: 492 364 128 * 128 * * 108

                                                 
. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата(ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организа

ции 
обучени
я и/или 

название 
лаборато

рии, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   3 4 
МДК 02.01 

Организация кредитной 
работы 

  
 

276 
 

Тема 1.1 Необходимость, 
сущность и назначение 
кредитования 

Содержание    
20 

1. Введение Зн 1-17, ОК1-11  1 
 2. Необходимость, сущность и назначение кредитования Зн 1-17 ОК1-11   1 

3 
Специфические особенности современной системы 
кредитования 

Зн 1-17 ОК1-11 
 

 1 

4 
Функции кредита 
Общие экономико-технологические основы кредитования 

Зн 1-17, ОК1-11 
 

 1 

5 
Кредитная политика банка 
Понятие кредитной политики и ее содержание. Характеристика 
блоков и элементов кредитной политики. 

Зн 1-17 ОК1-11 
 

 1 

6 Порядок оформления кредитов Зн 1-17 ОК1-11   1 
7 Порядок учета кредитов Зн 1-17 ОК1-11   1 
8 Основные условия получения кредитов Зн 1-17 ОК1-11   1 
9 Основные условия погашения кредитов Зн 1-17 ОК1-11   1 
10 Понятие кредитного рынка Зн 1-17 ОК1-11   1 
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)   Не 

предусмо
трено 

 
 
 

2,3 

1.   
 

Практические занятия    4 
 1 Особенности современной системы кредитования У 1, ПК2.2 ТД1,2,3  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата(ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организа

ции 
обучени
я и/или 

название 
лаборато

рии, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2. Влияние кредитных операций на деятельность банка У1 ПК2.2 ТД1,2,3   
2,3 

Тема 1.2 Понятие и сущность 
кредитного рынка 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

16 

1. 
 Сущность кредитного рынка 
Элементы системы кредитования и кредитного рынка.  

Зн 2 ОК1-11 
 

1 

2. 
 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
 
8. 
 

 Формы кредитного рынка: институциональная и 
функциональная 
Формы, виды, сущность 
Формы кредита 
Денежная и товарная форма. Сущность и назначение. 
Порядок оформления межбанковского кредита 
Порядок учета межбанковского кредита 
Основные условия получения кредитов предоставляемых 
Банком России 
Основные условия погашения кредитов предоставляемых 
Банком России 
Достаточность обеспечения возвратности межбанковского 
кредита 

Зн 1 ОК1-11 
Зн 2 ОК1-11 

 

1 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) 
  Не 

предусмо
трено  

 
 

2,3 
2,3 
2,3 
2,3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

8 

 1. 
2. 
 

3. 
 

4. 

 Понятие кредитного рынка, его сущность. 
Отличительные особенности институциональной формы от 
функциональной 
Определение возможности предоставления межбанковского 
кредита 
Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковских кредитов 

У12 ПК2.3 ТД1,2,3 
У17 ПК2.3 ТД1,2,3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата(ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организа

ции 
обучени
я и/или 

название 
лаборато

рии, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 3. Кредитные риски и 
способы их минимизации 

Содержание   10 

1 
 Понятие кредитного риска. 
Понятие, формы и признаки. 

Зн 13 ОК1-11 
 

 

2 
 Классификация кредитных рисков 
Виды кредитных рисков и их характеристика 

Зн 14 ОК1-11 
 

 

3 
 Управление кредитным риском.  
Методы и формы управления. Способы снижения. 

Зн 15 ОК1-11 
 

 

4 Активные и пассивные инструменты управления    
5 Кредитные риски и способы их минимизации    
Практические занятия   18 
1 Риск отдельного заемщика. У14,ТД5 ПК2.5    
2  Риск кредитного портфеля. У15,ТД5 ПК2.5    
3 Основные способы и методы управления кредитным риском У16, ТД5 ПК2.2    
4 ТЭО кредита    

 5 Определение платежеспособности физического лица    
 6 Ведение мониторинга финансового положения клиента    

 7 
Консультирование заемщиков по условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов 

 
 

 

 8 
Проверка качества и достоверности обеспечения возвратности 
кредита 

 
 

 

 9 Составление заключения о возможности предоставления кредита    

Тема 4. Основные этапы 
выдачи и погашения кредита 

Содержание   18 
1 Основные этапы выдачи и погашения кредита    

2 
 Порядок рассмотрения заявки заемщика 
Формы заявок. Способы рассмотрения. 

Зн 4, ОК1-11 
 

 

3 
Порядок определения кредитоспособности заемщика 
Определение по финансовым коэффициентам, денежным 
потокам, деловым рискам. 

Зн 6, ОК1-11 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата(ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организа

ции 
обучени
я и/или 

название 
лаборато

рии, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

4 
 Порядок создания резервов под возможные потери по ссудам. 
Процент резерва. Порядок формирования резерва в зависимости 
от категории ссуды. 

Зн 3 ОК1-11 
 

 

5 
 Порядок оформление кредитного договора, 
Основные требования к содержанию и форме кредитного 
договора 

Зн 11, ОК1-11 
 

 

6 
 Оформление выдачи ссуды. 
Порядок выдачи кредита 

Зн 15, ОК1-11 
 

 

7 
Способы и порядок начисления и погашения процентов по 
кредитам 

 
 

 

8 Учет просроченных платежей    

9 
Меры принимаемые банком при нарушении условий кредитного 
договора 

 
 

 

Практические занятия   20 
1 Оформление выдачи кредита У22, ТД2 ПК2.4   
2 Отражение в учете выдачи кредита    

3 
Определение кредитоспособности заемщика по финансовым 
показателям 

У21, ТД2 ПК2.4 
 

 

4  Оформление кредитного договора У18 ПК2.2   
 5 Оформление договора залога    
 6 Составление заключений о возможности предоставления кредита    
 7 Составление графика платежей    
 8 Оформление комплекта документов на открытие ссудных счетов    
 9 Формирование и ведение кредитных дел    

 10 
Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам 

 
 

 

Тема 5. Особенности 
долгосрочного кредитования 

Содержание   12 
1 Особенности долгосрочного кредитования    
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата(ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организа

ции 
обучени
я и/или 

название 
лаборато

рии, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2 
 Организация долгосрочного кредитования. 
Виды долгосрочных кредитов. Способы их предоставления и 
погашения. Категории заемщиков. 

Зн 7 ОК1-11 
 

 

3 
 Особенности оформления выдачи, погашения долгосрочных 
кредитов. 
Правила учета и сопровождения долгосрочных кредитов 

Зн 14 ОК1-11 
 

 

Практические занятия   12 
1 Особенности выдачи и погашения кредита. У19 ПК2.2 ТД1,2,3   

 
2  Порядок определения максимальной суммы выдачи кредита. У17 ПК2.2 ТД1,2,3   

3 
 Порядок составления графика погашения основного долга и 
процентов. 

У20 ПК2.3 ТД1,2,3 
 

 

 4 Составление актов проверок сохранности обеспечения    
 5 Оценка качества обслуживания долга    
 6 Учет просроченных кредитов и их списание    

Тема 6. Особенности выдачи и 
погашения отдельных видов 
кредитов. 

 Содержание   18 

1 
Особенности выдачи и погашения отдельных видов 
кредитов. 

 
 

 

2 
 Контокоррентный кредит 
Порядок предоставления, сопровождения, погашения, учета. 
Виды заемщиков. Цели. 

Зн 12 ОК1-11 
 

 

3 
Овердрафтный кредит 
Порядок предоставления, сопровождения, погашения, учета. 
Виды заемщиков. Цели. 

Зн 17 ОК1-11 
 

 

4 
 Ломбардный кредит под ценные бумаги. 
Порядок предоставления, сопровождения, погашения, учета. 
Виды заемщиков. Цели. 

Зн 15 ОК1-11 
 

 

5 
 Ломбардный кредит под товарораспорядительные 
документы. 

Зн 18 ОК1-11 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата(ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организа

ции 
обучени
я и/или 

название 
лаборато

рии, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Порядок предоставления, сопровождения, погашения, учета. 
Виды заемщиков. Цели. 

6 
 Консорциальные кредиты. 
Порядок предоставления, сопровождения, погашения, учета. 
Виды заемщиков. Цели. 

Зн 11 ОК1-11 
 

 

7 
Межбанковский кредит. 
Порядок предоставления, сопровождения, погашения, учета. 
Виды заемщиков. Цели. 

Зн 14 ОК1-11 
 

 

8 Вексельные кредиты    
9 Итоговое занятие    
Практические занятия   28 

1 
Учет выдачи и погашения контокоррентного кредита 

У14 ПК2.2 ТД1,2,3 
Кабинет 

банковского 
регулирован
ия и надзора 

 

2 Учет вьщачи и погашения овердрафтного кредита. У19 ПК2.2 ТД1,2,3   
3 Учет ломбардного кредита под ценные бумаги У19 ПК2.2 ТД1,2,3   

4 
Учет ломбардного кредита под товарораспорядительные 
документы 

У19 ПК2.2 ТД1,2,3 
 

 

5 Учет выдачи и погашения межбанковского кредита У17 ПК2.2 ТД1,2,3   
6 Учет консорциальных кредитов У17 ПК2.2 ТД1,2,3   
7  Учет выдачи и погашения вексельного кредита У11 ПК2.2 ТД1,2,3   

 8 Оценка качества обслуживания У19 ПК2.2 ТД1,2,3   
 9 Оценка кредитного риска У17 ПК2.2 ТД1,2,3   
 10 Расчет суммы формируемого резерва У17 ПК2.2 ТД1,2,3   
 11 Учет  суммы формируемого резерва У17 ПК2.2 ТД1,2,3   
 12 Расчет резерва по портфелю однородных кредитов У17 ПК2.2 ТД1,2,3   
 13 Учет  резерва по портфелю однородных кредитов У17 ПК2.2 ТД1,2,3   
 14 Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций У17 ПК2.2 ТД1,2,3   
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата(ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организа

ции 
обучени
я и/или 

название 
лаборато

рии, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Выполнение тестовых заданий, решение задач.  

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Договор о предоставлении контокоррентного кредита. Овердрафтный кредит, порядок его выдачи и 
погашения. Договор о предоставлении овердрафтного кредита. Ломбардный кредит под ценные бумаги. 
Договор о предоставлении ломбардного кредита. Порядок выдачи и погашения ломбардного кредита под 
ценные бумаги. Ломбардный кредит под товарораспорядительные документы. Виды 
товарораспорядительных документов: Сохранная расписка, складское свидетельство, транспортные 
документы - коносамент, железнодорожные накладные, авто и авиа накладные. Порядок оформления и 
выдачи ломбардных кредитов под товарораспорядительные документы. Централизованные кредиты. 
Ломбардные кредиты по залог ценных бумаг, выдаваемые Центральным банком коммерческим банкам. 
Виды ломбардных ценных бумаг. Условия предоставления централизованных кредитов коммерческим 
банкам. Договор о предоставлении ломбардного кредита. Межбанковский кредит. Договор о 
предоставлении МБК. Учет МБК банком кредитором и банком заемщиком. Консорциальные кредиты. 
Условия консорциальной сделки. Консорциальный договор. Вексельные кредиты. Преимущества 
вексельных кредитов для банка и для заемщиков. Порядок установления размера ссудного процента по 
вексельному кредиту. Порядок оплаты векселей банком. 
Специфические особенности современной системы кредитования. Разработка кредитной политики. 

 

 

Учебная практика 
Виды работ 

 
 Не 

предусмотре
но 

Производственная практика  (по профилю специальности) 
Виды работ 
Оформление банковской документации при выдаче потребительского кредита, образовательного, 
межбанковского кредита. Оформление векселя. Составление бухгалтерских записей по балансовым и 
внебалансовым счетам (выдача и погашение кредита, отнесение задолженности на просрочку, учет 
процентов по кредиту), начисление процентов, составление графика погашения кредита. 

ПО1, У1-23, ПК1-5 , 
ТД1-5 

 

108 

МДК 02.02 Учет кредитных 
операций 

  
 

108 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата(ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организа

ции 
обучени
я и/или 

название 
лаборато

рии, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.1. Первичные 
документы бухгалтерского 
учета кредитных операций 

 

Содержание  
Характеристика документов, необходимых для учета кредитов. 
Первичные документы. Банковские и клиентские документы. 

ЗН 1-15 ОК1-11 

 

2 

Тема 2.2 Характеристика 
счетов по учету кредитных 
операций 

 

Содержание  
Счета, предназначенные для учета выданных кредитов. 
Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция 
счетов. 

 
ЗН 1-15, ОК1-11 

 

 
 
 

10 

Счета, предназначенные для учета начисленных процентов 
Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция 
счетов 
 Счета, предназначенные для учета просроченных процентов 
Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция 
счетов 
Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов 
Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция 
счетов 
Счета, предназначенные для учета погашенных кредитов 
Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция 
счетов 

ЗН 1-15 ОК1-11 
 

 

 

Тема 2.3 Учет выданных 
кредитов 

Содержание  
Порядок отражения в учете выданных кредитов.  
Учет предоставленных кредитов 
Порядок отражения в учете начисления и погашения процентов. 
Способы начисления процентов. Способы погашения процентов. 

ЗН9-12 ОК1-11 

 

6 

 
Практические работы 
Решение задач 
Работа с планом счетов 

У3-10 ПК2.3 ТДв1-2 
 

12 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата(ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организа

ции 
обучени
я и/или 

название 
лаборато

рии, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.4 Учет просроченных 
кредитов 

 

Содержание  
Порядок переноса кредитов и процентов на просроченную 
задолженность.  
Методы и способы переноса. Корреспонденция счетов. 
Порядок отражения в учете просроченных кредитов.  
Методы и способы учета. Корреспонденция счетов 
Порядок отражения в учете просроченных процентов 
Методы и способы учета. Корреспонденция счетов 

 ЗН9-12 ОК1-11 

 

6 

 
Практические работы 
Решение задач 
Работа с планом счетов 

У4-15 ПК2.3 ТДв1-2 
 

12 

Тема 2.5 Формирование 
резерва на возможные потери 
по кредитам 

 

Содержание  
Классификация кредитов в зависимости от группы риска. 
Классификация ссуд и рейтинг заемщика 
 Порядок формирования резерва.  
Способы формирования и учета резерва на возможные потери по 
ссудам 
Учет операций по формированию резерва.  
Методы и способы учета. Корреспонденция счетов 
Порядок списания с баланса нереальных к взысканию кредитных 
требований. 
Порядок и способы списания. 
Итоговое занятие 

 ЗН15-17 ОК1-11 

 

10 

 
Практические работы 
Решение задач 
Работа с планом счетов 

У5 ПК2.3 ТДв1-2 
 

14 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Работа с планом счетов. Изучение Положения ЦБРФ 

 
 

35 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата(ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS) 

Место 
организа

ции 
обучени
я и/или 

название 
лаборато

рии, 
кабинета

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка материала по теме: «Характеристика документов кредитного отдела банка» 
Изучение Положения ЦБРФ от 26.03.07 №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях» 
Подготовка реферата «Характеристика счетов по учету межбанковских кредитных операций» 
Подготовка реферата «Учет потребительских кредитов» 
Подбор и изучение материала по теме: 
«Учет залогового имущества по выданным кредитам» 
 

 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)  
 Не 

предусмотре
но 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)   * 
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 
предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ …………………………………….. 

 
 

* 

Всего   492 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 Инструктивный материал; 
 Бланковый материал; 
 Комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения:  
 Компьютер; 
 Принтер; 
 Сканер; 
 Интерактивное оборудование; 
 Информационно-справочные программы «консультант», «гарант» 
 Интернет-ресурсы 

 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
Для преподавателей 

Нормативно-правовые источники 
1. Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями (часть 1, 2); 
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. от 28.04.2009, с изменениями от 03.06.2009); 
3.Федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-1(ред. от 30.12.2008) «О залоге»; 

4.Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 08.05.2009) 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 
5.Федеральный закон от 16.07.1998 №>102-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»; 
б.Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ (ред. от 26.07.2006) 
«О финансовой аренде (лизинге)»; 
7.Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 28.11.2007) 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»; 
8.Федеральный закон от 10.07.2002г №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» с дополнениями и изменениями; 
9.Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О кредитных 
историях»; 
10. Положение Банка России от 13.03.1996 № 36 «О порядке предоставления 

Банком России ломбардного кредита банкам»; 
П. Положение Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике расчета 

собственных средств (капитала) кредитных организаций»; 
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12.Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности» ; 

13.Инструкция Банка России от 16.01.2004 №110-И (ред. от 27.03.2009) «Об 
обязательных нормативах банков»; 
14. Положение Банка России от 09.06.2005 № 271-П « О рассмотрении 

документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для 
принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных по 
кредитным организациям и их подразделениям» (ред. от 30.12.2008); 

15. Положение Банка России от 26.03.2007 №302-П «О Правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» (ред. от 12.12.2008) с изменениями и дополнениями; 

16. Положение Банка России от 09.10.2008 № 322-П «О порядке направления в 
банк решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика-организации в банке или решения об отмене приостановления 
операций по счетам налогоплательщика-организации в банке в электронном виде 
через Банк России» 
 

Для студентов 
Учебники и учебные пособия 
1. Акимов В.И. Банковское дело / В.И Акимов, Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили - 

М. I ЮНИТИ, 2008. - 655с. 
2. Аренде И.О. Банковское дело: учебное пособие для ВУЗов / И.О. Аренде, 

Е.П. Жарковская - 9-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. - 295с., Гриф МО 
3. Афанасьева ОН. Банковское дело: современная система кредитования: 

учебник / Е.В. Афанасьева, СЛ. Корниенко, О. И. Лаврушин - М.: КноРус, 2009. - 
264с. 

4. Балабанов А.И. Банки и банковское дело: Деньги и кредит; Банковская 
система; Валютные операции: учебник для ВУЗов/ А.И. Балабанов, В.А. Боровкова - 
2-е изд., перераб.- СПб.: Питер, 2007. - 448с, Гриф УМО 

5.Боннер Е.А. Банковское кредитование / Е.А. Боннер - М.: Городец,2008. 160с. 
6.Белоглазова Г.Н. Банковское дело: Организация деятельности коммерческого 

банка:учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая - М.: Высшее образование, 
2009. - 422с, Гриф МО 

7.Белоглазова Г.Н. Банковское дело: учебник для ВУЗов / Г.Н. Белоглазова - 
СПб.:Питер, 2009. - 400с. 

8.Банковские риски: учебное пособие / Н.И. Валенцева, О. Захарова, Л.Н. 
Красавина, ОИ. Лаврушин, И.В. Ларионова, Д. Ляшов, И.Д. Мамонова, Н.Э. 
Соколинская - М.: КноРус, 2008.-232с. 

9.Банковское дело: учебник / под ред. A.M. Тавасиева - 2-е изд. перераб. и доп. - 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 528с. 

10.Банковское законодательство: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова - 2-е изд. 
испр. и доп.-М.: Вузовский учебник, 2009. - 270с. 
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11.Банки и небанковские кредитные организации и их операции / под ред. Е.Ф. 
Жукова-2-е изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 491 с. 

12.Бычков В.П. Банковское кредитование: учебник / В.П. Бычков, Т.Ю. 
Мазурина, А. М. Тавасиев - М.: Инфра-М, 2010. - 656с. 

13.Валенцева Н.И. Банковское дело: учебник / Н.И. Валенцева, О.И. Лаврушин, 
И.Д.Мамонова - М.: КноРус, 2008. - 768с, Гриф МО 

14.Валенцева Н.И. Банковские риски: учебное пособие для ВУЗов / Н.И. 
Валенцева,О.И. Лаврушин - М.: КноРус, 2010. - 232с. 

15.Герасимова Е.Б. Турбо-анализ банка: учебное пособие / Е.Б. Герасимова - 
М.: Форум, 2010.-384с. 

16.Давыдов И.М. Все про вклады и займы: практическое пособие / И.М 
Давыдов, B.C.Кудинов - М.: Дрофа, 2010. - 93с 

17.Дубровская СВ. Банковские операции: учебник / СВ. Дубровская, М.Р. 
Каджаева -3-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2007. - 400с. 

18.Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская - М.: Омега-Л, 
2010. -479с. 

19.Деньги. Кредит. Банки: учебник для ВУЗов / под ред. В.В. Иванова, Б.И. 
Соколова 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 848с. 

20.Ивасенко А.Г. Факторинг: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова - 
КноРус, 2009. - 244с. 
21.Карпова Р.А. Банковские операции: учебное пособие / Р.А Карпов, Г.Г. 

Коробо Ю.И. Коробов - М.: Магистр, 2007. - 446с. 
22.Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность банков: учебное 

посо 
/ Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова - М.: КноРус, 2009. - 286с. 

23.Лаврушин О.И. Основы банковского дела: учебное пособие / О.И Лаврушин, 
И.В 
ионова, И.Д Мамонова - М.: КноРус, 2009. - 384с. 

24.Лаврушин О.И. Банковские операции: учебное пособие / О.И. Лаврушин - 
М.: КноРус, 2009. - 384с, Гриф МО 

25.Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: учебное пособие / ОС 
Рудакова - М.: Вузовский учебник, 2010.-400с 

26.Ходачник Г.Э Основы банковского дела:- учебное пособие / Г.Э Ходачник - 
М.: Академия, 2008.-256с. 

27.Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности / Г.Н. Щербакова 
- М.:Вершина, 2007.-464с. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные источники 
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Для преподавателей 

Журналы: 
1. «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит» 
 2. «Вестник Банка России» 
Ресурсы интернет 
 1 Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru  

 
Для студентов 

Ресурсы интернет 
1. Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru  
2.http://www. banker, ru.  
3.http://www. credits, ru. 
4.http://www. advis.ru. - «Эксперт РА»  
5.http:// region.ru.  
6.http://www. .arb.ru 
7.официальные сайты коммерческих банков 
8.www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
 
Освоение ПМ 02 Осуществление кредитных операций производится в 

соответствии с учебном планом по специальности 080110 Банковское дело и 
календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
последовательное освоение МДК02.01 Организация кредитной работы, МДК 02.02 
Учет кредитных операций, включающих в себя как теоретические, так и 
лабораторно-практические занятия.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача точек рубежного контроля (ТРК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
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консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 
курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа ДП 
«Подготовка и защита курсовой работы (проекта)». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля  является освоение учебной практики  для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по лабораторным работам/практическим занятиям (ЛР/ПЗ) и 
точкам рубежного контроля является для каждого студента обязательным. В случае 
отсутствия оценок за ЛР/ПЗ и ТРК студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по ПМ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по МДК: 

 преподаватели ПМ должны иметь высшее образование и/или ученую степень, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. К образовательному 
процессу должно быть привлечено не менее 5% преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников кредитных организаций. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  
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ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов 

Уметь анализировать финансовое положение 
заемщика - юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита; определять 
платежеспособность физического лица; вести 
мониторинг финансового положения клиента; 
консультировать заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения 
возвратности кредита; составлять заключение о 
возможности предоставления кредита. 
Знать 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. 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

ПК 2.2. 
Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов 

Уметь составлять заключение о возможности 
предоставления кредита; составлять график 
платежей по кредиту и процентам, контролировать 
своевременность и полноту поступления платежей; 
оформлять комплект документов на открытие 
счетов, и выдачу кредитов различных видов; 
формировать и вести кредитные дела; оформлять и 
отражать в учете операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, погашению 
ими кредитов. Знать способы и порядок 
предоставления и погашения различных видов 
кредитов; требования, предъявляемые банком к 
потенциальному заемщику; содержание 
кредитного договора, порядок его заключения, 
изменения условий и расторжения кредитного 
договора; состав кредитного дела и порядок его 
ведения; способы и порядок начисления и 
погашения процентов по кредитам. 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

ПК 2.3. 
Осуществлять 
сопровождение 
выданных кредитов 

Уметь составлять акты по итогам проверок 
сохранности обеспечения; оформлять и отражать в 
учете начисление и взыскание процентов по 
кредитам; оценивать качество обслуживания долга 
и оценивать кредитный риск по выданным 
кредитам; оформлять и вести учет просроченных 
кредитов и просроченных процентов; оформлять и 
вести учет списания просроченных кредитов и 
просроченных процентов; использовать 
специализированное программное обеспечение для 
совершения операций по кредитованию. 
Знать 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; 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 
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ПК 2.4. Проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов 

Уметь определять возможность предоставления 
межбанковского кредита с учетом финансового 
положения контрагента; определять достаточность 
обеспечения возвратности межбанковского 
кредита; пользоваться оперативной информацией 
по ставкам по рублевым и валютным 
межбанковским кредитам, получаемой по 
телекоммуникационным каналам; оформлять и 
отражать в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковского 
кредита. 
Знать порядок оформления и учета 
межбанковских кредитов; основные условия 
получения и погашения кредитов, 
предоставляемых Банком России. 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

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

Уметь оценивать качество обслуживания долга и 
оценивать кредитный риск по выданным кредитам; 
рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва; рассчитывать и отражать в 
учете резерв по портфелю однородных кредитов. 
Знать порядок оценки кредитного риска и 
определения суммы создаваемого резерва по 
выданному кредиту; отражение в учете 
формирования и регулирования резервов на 
возможные потери по кредитам; порядок и 
отражение в учете списания нереальных для 
взыскания кредитов; типичные нарушения при 
осуществлении кредитных операций. 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. Экзамен 
по 
междисциплина
рному курсу. 
Экзамен по 
профессиональн
ому модулю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

Видение сущности и социальной 
значимости профессии 
банковского служащего. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
работа 
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ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Умение организовать 
собственную деятельность, 
владеть информацией, определять 
цели и выбирать пути их 
решения. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
работа 

ОК. 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и Принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Обладать способностью 
разрешать социально значимые 
проблемы. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
работа 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой .тля постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Применение в своей 
профессиональной деятельности 
нормативно правовых 
документов. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
Работа 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Активно владеть информационно-
коммуникационными 
технологиями в 
профессиональной деятельности. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
работа 

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

Владение навыками работы в 
команде, уметь общаться с 
коллегами, руководством и 
клиентами. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
работа 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Обладать чувством 
ответственности в принятии 
решений в различных ситуациях. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная работа 

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

Умение определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием. Самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
работа 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Оперативно реагировать на смену 
технологий, стремиться к 
повышению квалификации. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
работа 

ОК 10. Развивать культуру 
межличностного общения, 
взаимодействовать между 
людьми, устанавливать 
психологические контракты с 
учетом межкультурных и 

Обладать чувством 
толерантности. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
работа 
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этнических различий. 

ОК 11. Нести ответственность за 
организацию мероприятий и 
средств, предотвращающих 
воздействие вредных факторов в 
процессе труда, за технику 
безопасности. 

Умение нести ответственность за 
организацию мероприятий и 
обеспечивать безопасные условия 
труда. 

Рефераты, доклады, 
внеаудиторная 
работа 

ОК 12.Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с Применять 
полученные профессиональные 
знания при исполнении воинской 
обязанности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 
к рабочей программе профессионального модуля Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям, разработанного на основе изучения квалификационных 

требований работодателей 
 

Перечень квалификационных требований организаций, установленных в ходе 
изучения квалификационных запросов к деятельности специалистов 

банковского дела 
по специальности «Банковское дело» 

Трудовая функция Операционное обслуживание клиентов банка  
Трудовые действия Определять платежеспособность физического лица, кредитоспособность 

юридического лица 
Отражение в учете операций по предоставлению и погашению кредитов 
Учет просроченной задолженности и просроченных процентов по 
кредитам 
Оформление операций по рефинансированию кредитных организаций 
Выполнение операций по зачислению, возврату, а также регулированию 
обязательных резервов кредитных организаций 
Учет операций по кредитованию 
Учет обеспечения и резервов по кредитам 

Умения Определять платежеспособность физического лица, кредитоспособность 
юридического лица 
Оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим 
и юридическим лицам, погашению ими кредитов 
Оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 
кредитам; вести мониторинг финансового положения клиента 
Оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 
кредитов на рынке межбанковского кредита 
Рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва 
Вести учет операций по кредитованию 
Вести учет обеспечения и резервов по кредитам 

Знания Методы оценки платежеспособности физического лица, методы 
определения класса кредитоспособности юридического лица 
Способы и порядок предоставления и погашения различных видов 
кредитов 
Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 
Порядок осуществления контроля своевременности и полноты 
поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей 
Порядок оформления и учета межбанковских кредитов 
Отражение в учете формирования и регулирования резервов на 
возможные потери по кредитам 
Счета по учету операций по кредитованию 
Счета по учету обеспечения и резервов по кредитам 

 
Руководитель рабочей группы  
(методист)     ____________   И.О. Фамилия 
 
 
Член рабочей группы  
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(преподаватель)    ____________   И.О. Фамилия 
 
 
Член рабочей группы  
(преподаватель)    ____________   И.О. Фамилия 
 
Представители «Название организации»: 
  
Должность    ____________   И.О. Фамилия 
 
Должность    ____________   И.О. Фамилия 
 
М.П. 
 
Представители «Название организации»: 
  
Должность    ____________   И.О. Фамилия 
 
Должность    ____________   И.О. Фамилия 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 

33 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе профессионального модуля  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых  
Компетенций 

1.  Необходимость, сущность и назначение кредитования 2 Мозговой штурм ПК 2.2 
2.  П\з №1 Анализ особенностей современной системы кредитования 2 Работа в группах ПК 2.1 
3.  Понятие кредитного рынка 2 Мозговой штурм ПК 2.2 
4.  Сущность кредитного рынка 2 Мозговой штурм ПК 2.2 
5.  П\з №2 Анализ кредитного рынка 2 Работа в группах ПК 2.5 
6.  Понятие и классификация кредитных рисков 2 Мини лекция ПК 2.5 
7.  Управление кредитным риском 2 Мини лекция ПК 2.5 
8.  П\з №3 Определение риска отдельного заемщика 2 Работа в группах ПК 2.1 
9.  

П\з №4 Определение риска кредитного портфеля 
2 Решение ситуационных 

задач 
ПК 2.5 

10.  
П\з№5 Разработка способов управления кредитными рисками 

2 Решение ситуационных 
задач 

ПК 2.5 

11.  Порядок рассмотрения заявки заемщика 2 Деловая игра ПК 2.1 
12.  Порядок определения кредитоспособности заемщика 2 Деловая игра ПК 2.1 
13.  

П\з №6 Оформление кредитного договора 
2 Решение ситуационных 

задач 
ПК 2.3 

14.  
П\з №7 Составление графика платежей 

2 Решение ситуационных 
задач 

ПК 2.3 

15.  
П\з №8 Формирование и ведение кредитных дел 

2 Решение ситуационных 
задач 

ПК 2.3 

16.  
Особенности долгосрочного кредитования 

2 Составление 
экономических задач 

ПК 2.3 

17.  П\з №9 Составление графика платежей по долгосрочным кредитам 2 Решение ситуационных ПК 2.3 
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задач 
18.  Межбанковские кредиты 2 Решение ситуационных 

задач 
ПК 2.4 

19.  
П\з №10 Учет межбанковских кредитов 

2 Решение ситуационных 
задач 

ПК 2.4 

20.  Кредиты предоставляемые юридическим и физическим лицам 2 Составление кроссвордов ПК 2.1 
21.   40   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе профессионального модуля основной части ФГОС СПО 

 
 

Обобщенная трудовая функция 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 
(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: Обслуживание клиентов банка Формулировка ВПД: Осуществление кредитных операций 
Трудовые функции: Операционное обслуживание клиентов банка ПК2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 
ПК2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 
ПК2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 
ПК2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 
кредитам 

 

Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Название ТФ 
Операционное 
обслуживание клиентов 
банка 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Определять 
платежеспособность 
физического лица, 
кредитоспособность 
юридического лица 

Оценивать кредитоспособность 
клиентов 

Определение платежеспособности 
физического лица 
Ведение мониторинга финансового 
положения клиента 
Консультирование заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения 
кредитов 
Проверка качества и достоверности 

Подготовка к ТРК 
Подготовка сообщений и презентаций 
по теме: «Финансовое положение 
заемщика» 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

обеспечения возвратности кредита  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

Определять 
платежеспособность 
физического лица, 
кредитоспособность 
юридического лица 

анализировать финансовое 
положение заемщика - 
юридического лица и технико-
экономическое обоснование 
кредита; определять 
платежеспособность 
физического лица; вести 
мониторинг финансового 
положения клиента; 
консультировать заемщиков по 
условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов; 
проверять качество и 
достаточность обеспечения 
возвратности кредита; 
составлять заключение о 
возможности предоставления 
кредита. 

Практическая работа №10. Технико-
экономическое обоснование кредита 
Практическая работа №11. Определение 
платежеспособности физического лица 
Практическая работа №12. Ведение 
мониторинга финансового положения 
клиента 
Практическая работа №13. 
Консультирование заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения 
кредитов 
Практическая работа №14. Проверка 
качества и достоверности обеспечения 
возвратности кредита 
Практическая работа№15.  Составление 
заключения о возможности предоставления 
кредита 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Методы оценки 
платежеспособности 
физического лица, 
методы определения 
класса 
кредитоспособности 
юридического лица 

требования, предъявляемые 
банком к потенциальному 
заемщику; состав и содержание 
основных источников 
информации о клиенте; методы 
оценки платежеспособности 
физического лица, системы 
кредитного скоринга; методы 

Порядок рассмотрения заявки заемщика.  
Порядок определения кредитоспособности 
клиента 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

определения класса 
кредитоспособности 
юридического лица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название ТФ 
Операционное 
обслуживание клиентов 
банка 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Отражение в учете 
операций по 
предоставлению и 
погашению кредитов 

Выдача кредитов 

Оформление выдачи кредита   
Отражение в учете выдачи кредита 
Оформление кредитного договора 
Оформление договора залога 
Составление графика платежей 

Подготовка к ТРК 
Подготовка сообщений и презентаций 
по теме: «Кредитная документация» 

Работа с планом счетов 
Необходимые умения Умение  Практические занятия 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Оформлять и отражать в 
учете операции по выдаче 
кредитов физическим и 
юридическим лицам, 
погашению ими кредитов 

составлять заключение о 
возможности предоставления 
кредита; составлять график 
платежей по кредиту и 
процентам, контролировать 
своевременность и полноту 
поступления платежей; 
оформлять комплект документов 
на открытие счетов, и выдачу 
кредитов различных видов; 
формировать и вести кредитные 
дела; оформлять и отражать в 
учете операции по выдаче 
кредитов физическим и 
юридическим лицам, 
погашению ими кредитов. 
 

Практическая работа №16. Оформление 
выдачи кредита   
Практическая работа №17. Отражение в 
учете выдачи кредита 
Практическая работа №18. Определение 
кредитоспособности заемщика по 
финансовым показателям 
Практическая работа №19. Оформление 
кредитного договора 
Практическая работа №20. Оформление 
договора залога 
Практическая работа №21 Составление 
заключений о возможности предоставления 
кредита 
Практическая работа №22. Составление 
графика платежей 
Практическая работа №23. Оформление  
комплекта документов на открытие ссудных 
счетов 
Практическая работа №24. Формирование и 
ведение кредитных дел 
Практическая работа №25. Оформление и 
отражение в учете операций по выдаче 
кредитов физическим и юридическим лицам 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР  

Способы и порядок 
предоставления и 
погашения различных 
видов кредитов 

способы и порядок 
предоставления и погашения 
различных видов кредитов; 
требования, предъявляемые 

Порядок рассмотрения заявки заемщика 
Порядок оформления кредитного договора 
Оформление выдачи ссуды 
Способы и порядок начисления и 
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Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

банком к потенциальному 
заемщику; содержание 
кредитного договора, порядок 
его заключения, изменения 
условий и расторжения 
кредитного договора; состав 
кредитного дела и порядок его 
ведения; способы и порядок 
начисления и погашения 
процентов по кредитам. 

погашения процентов по кредитам 
 

 
Название ТФ 
Операционное 
обслуживание клиентов 
банка 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Учет просроченной 
задолженности и 
просроченных процентов 
по кредитам 

Выдачи и погашения кредитов 

Составление актов проверок сохранности 
обеспечения 
Оценка качества обслуживания долга 
Учет просроченных кредитов и их списание 

Подготовка к ТРК 
Подготовка сообщений и презентаций 
по теме: «Процентные доходы» 
«Мониторинг просроченных 
платежей» 
Работа с планом счетов 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Оформлять и отражать в 
учете начисление и 
взыскание процентов по 
кредитам; вести 
мониторинг финансового 
положения клиента 

составлять акты по итогам 
проверок сохранности 
обеспечения; оформлять и 
отражать в учете начисление и 
взыскание процентов по 
кредитам; оценивать качество 
обслуживания долга и 
оценивать кредитный риск по 

Практическая работа№29. Составление 
актов проверок сохранности обеспечения 
Практическая работа №30. Оценка качества 
обслуживания долга 
Практическая работа №31. Учет 
просроченных кредитов и их списание 
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выданным кредитам; оформлять 
и вести учет просроченных 
кредитов и просроченных 
процентов; оформлять и вести 
учет списания просроченных 
кредитов и просроченных 
процентов; использовать 
специализированное 
программное обеспечение для 
совершения операций по 
кредитованию 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР  

Способы и порядок 
начисления и погашения 
процентов по кредитам; 
порядок осуществления 
контроля 
своевременности и 
полноты поступления 
платежей по кредиту и 
учета просроченных 
платежей 

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 

Способы и порядок начисления и 
погашения процентов по кредитам 
Учет просроченных платежей 
Меры принимаемые банком при нарушении 
условий кредитного договора 

 

Название ТФ 
Операционное 
обслуживание клиентов 
банка 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Оформление операций по 
рефинансированию 
кредитных организаций 

Осуществление операций на 
рынке межбанковских кредитов 

Определение возможности предоставления 
межбанковского кредита 
Оформлять и отражать в учете сделки по 
предоставлению и получению кредитов на 
рынке межбанковского кредита 

Подготовка к ТРК 
Подготовка сообщений и презентаций 
по теме: «Изменение ставки 
рефинансирования» 
«ЦБ РФ, как «кредитор последней 
инстанции»» Необходимые умения Умение  Практические занятия 
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Оформлять и отражать в 
учете сделки по 
предоставлению и 
получению кредитов на 
рынке межбанковского 
кредита 

определять возможность 
предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового 
положения контрагента; 
определять достаточность 
обеспечения возвратности 
межбанковского кредита; 
пользоваться оперативной 
информацией по ставкам по 
рублевым и валютным 
межбанковским кредитам, 
получаемой по 
телекоммуникационным 
каналам; оформлять и отражать 
в учете сделки по 
предоставлению и получению 
кредитов на рынке 
межбанковского кредита. 
 

Практическая работа №5. Определение 
возможности предоставления 
межбанковского кредита 
Практическая работа №6. Оформлять и 
отражать в учете сделки по предоставлению 
и получению кредитов на рынке 
межбанковского кредита 

Работа с планом счетов 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР  

Порядок оформления и 
учета межбанковских 
кредитов 

порядок оформления и учета 
межбанковских кредитов; 
основные условия получения и 
погашения кредитов, 
предоставляемых Банком 
России. 

Кредитная политика банка 
Межбанковские кредиты 

 

Название ТФ 
Операционное 
обслуживание клиентов 
банка 

ПК 2.5  Формировать и регулировать резервы  на возможные потери по кредитам 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Выполнение операций по 
зачислению, возврату, а 

Формирования и регулирования 
резервов на возможные потери 

Расчет суммы формируемого резерва 
Учет сумм формируемого резерва 

Подготовка к ТРК 
Подготовка сообщений и презентаций 
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также регулированию 
обязательных резервов 
кредитных организаций 

по кредитам Расчет резерва по портфелю однородных 
кредитов 

по теме: «Виды кредитных рисков» 
«Изменение резервов» 
Работа с планом счетов 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Рассчитывать и отражать 
в учете сумму 
формируемого резерва 

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

1.Практическая работа №9. Основные 
способы и методы управления кредитным 
риском 
2.Практическая работа№40.  Расчет суммы 
формируемого резерва 
3.Практическая работа №41. Учет сумм 
формируемого резерва 
4.Практическая работа №42. Расчет резерва 
по портфелю однородных кредитов 
5. Практическая работа №39. Оценка 
качества обслуживания 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР  

Отражение в учете 
формирования и 
регулирования резервов 
на возможные потери по 
кредитам 

порядок оценки кредитного 
риска и определения суммы 
создаваемого резерва по 
выданному кредиту; отражение в 
учете формирования и 
регулирования резервов на 
возможные потери по кредитам; 
порядок и отражение в учете 
списания нереальных для 
взыскания кредитов; типичные 
нарушения при осуществлении 
кредитных операций. 

Порядок создания резервов под возможные 
потери по ссудам 
Классификация кредитных рисков 
Типичные нарушения при осуществлении 
кредитных операций 
Классификация кредитных рисков 

 

Название ТФ 
Операционное 
обслуживание клиентов 
банка 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 
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Учет операций по 
кредитованию 

Осуществление кредитования 
физических и юридических лиц 

Учет кредитов, просроченных кредитов и их 
списание 

Подготовка к ТРК 
Работа с планом счетов 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Вести учет кредитных 
операций 

Оформлять и отражать в учете 
операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим 
лицам, погашению ими 
кредитов; межбанковские 
кредиты 

Решение задач 
Работа с планом счетов 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР  

Счета по учету 
кредитных операций 

Способы и порядок погашения 
процентов по кредитам 

Характеристика документов необходимых 
для учета кредитов; 
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; 
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. 

 

Название ТФ ПК 2.5  Формировать и регулировать резервы  на возможные потери по кредитам 
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Операционное 
обслуживание клиентов 
банка 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Учет обеспечения и 
резервов по кредитам 

Осуществление кредитования 
физических и юридических лиц 

Учет сумм формируемого резерва 
Расчет резерва по портфелю однородных 
кредитов 

Подготовка к ТРК 
Работа с планом счетов 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Вести учет обеспечения и 
резервов по кредитам 

Оформлять и вести учет 
обеспечения по 
предоставленным кредитам 

Решение задач 
Работа с планом счетов 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР  

Счета по учет 
обеспечения и резервов 
по кредитам 

Отражение в учете 
формирования и регулирования 
резервов на возможные потери 
по кредитам; порядок и 
отражение в учете списания 
нереальных для взыскания 
кредитов 

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