
 

 

Аннотация к программе профессионального модуля ПМ.02. 

Осуществление кредитных операций 

 

МДК.02.01.Организация кредитной работы 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

максимальная учебная нагрузка, ч – 136 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –10 

всего, ч –118 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч –56 

практические занятия, ч  –54 

лабораторные занятия, ч – 4 

семинар, ч – 4  

экзамен–  6 семестр, ч – 8  

 

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

максимальная учебная нагрузка, ч – 104 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –10 

всего, ч –86 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч –20 

практические занятия, ч  –46 

курсовая работа – 6 семестр, ч – 20  

экзамен –  6 семестр, ч – 8   

 

УП.02.01. Учебная практика 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

всего, нед. –1 

дифференцированный зачет  –6 семестр 

 

ПП.02.01. Производственная практика 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

всего, нед. –2 

дифференцированный зачет  –6 семестр 

 

ПМ.02.ЭК – Экзамен квалификационный – 6 семестр 



 

 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

Основной целью профессионального модуля является формирование у 

обучающихся знаний в области организации кредитной работы в коммерческих 

банках.  

Задачи профессионального модуля:  

– рассмотреть условия предоставления и порядку погашения кредитов;  

– изучить методику анализа финансового положения заемщика – 

юридического лица и технико–экономическое обоснование кредита;  

– научиться определять платежеспособность физического лица;  

– научиться проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита;  

– научиться составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать – своевременность и полноту поступлений платежей;  

– научиться оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов;  

– научиться оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;  

– научиться оформлять и отражать в учете начисленные проценты и 

взыскание процентов по кредитам;  

– научиться вести мониторинг финансового положения клиента;  

– научиться оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам;  

– рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов;  

– изучить специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» относится к базовой части 

ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело. В процессе реализации 

ПМ.02. обучающиеся проходят учебную и производственную практику.   

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 
Иметь практический 

опыт 

 в осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц  

уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико-экономическое обоснование 

кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 



 

 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 

потребительским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита; 

составлять заключение о возможности предоставления 

кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о 

залоге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления 

платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и 

разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по 

рублевым и валютным межбанковским кредитам, получаемой 

по телекоммуникационным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации 

для сотрудничества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами 

данных, необходимых для сотрудничества на межбанковском 

рынке; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 

кредитам; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание 

процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

контролировать соответствие и правильность исполнения 

залогодателем своих обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 

договора и выставлять требования по оплате просроченной 

задолженности; 



 

 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и применять ее с целью 

обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии 

с требованиями действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых 

источниках и специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной 

задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной 

работы и с учетом намерений заемщика по оплате 

просроченной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребительского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 

резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю 

однородных кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение 

для совершения операций по кредитованию; 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

знать нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных 

данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по 

вопросам определения кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и 

поручительстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 



 

 

нормативные документы Банка России и внутренние 

документы банка о порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных 

видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 

залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному 

заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о 

клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, 

системы кредитного скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, 

касающиеся реструктуризации и рефинансирования 

задолженности физических лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных 

платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора 

и способы погашения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий 

кредитного договора; 

отечественную и международную практику взыскания 

задолженности; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на 

межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для 

взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

 



 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Личностные  результаты реализации  

программы воспитания  

(дескрипторы) 

   

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

 страны.   

ЛР1 

Проявляющие активную гражданскую 

позицию,демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций.   

ЛР2 

   

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР3 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР4 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

 отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

 и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР13 



 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно  взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, 

 осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную  жизнестойкость 

  

ЛР14 

   

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий   

ЛР15 

Личностные результаты реализации программы воспитания определенные 

субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР16 

Готовый к профессиональной конкуренции и 

 конструктивной реакции на критику. 

ЛР17 

Экономически  активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

ЛР18 

Личностные  результаты реализации программы воспитания определенные 

ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике  ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки  новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как  результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

   

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 

ЛР21 

   

Личностные  результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса  

Препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или других 

людей). 

ЛР22 



 

 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР23 

   

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Осуществление кредитных операций», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

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. 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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