АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Осуществление кредитных операций
Цель изучения профессионального модуля: изучение и получение навыков в оценке кредитоспособности клиентов, осуществлении и оформлении выдачи кредитов, осуществлении сопровождении выданных кредитов, проведении операций на рынке межбанковских кредитов, формировании и регулировании резервов на возможные потери по кредитам.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и
юридических лиц.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт:
- осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов;
 анализировать финансовое положение заемщика – юридического лица и техникоэкономическое обоснование кредита;
 определять платежеспособность физического лица;
 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;
 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
 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;
 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;
 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;
 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;
 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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
 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;
 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;
 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;
 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
 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.
Содержание профессионального модуля:
Понятие банковских кредитов и их классификация: кредит, его сущность и значение. Виды
банковских кредитов. Принципы банковского кредитования.
Банковский процент, его виды: понятие банковского процента, его сущность. Простые и
сложные проценты и методы их начисления.
Формы обеспечения банковских кредитов: сущность обеспечения банковских кредитов. Залог, его виды. Поручительство и его виды. Банковская гарантия. Другие формы обеспечения кредитов.
Потребительское кредитование: сущность потребительского кредитования. Виды потребительских кредитов.
Ипотечное кредитование: сущность ипотечного кредитования. Особенности начисления
процентов и погашения кредита.
Кредитование юридических лиц: особенности кредитования юр. лиц. Краткосрочные кредиты. Кредитная линия. Овердрафт. Вексельные кредиты, учет векселей.
Этапы процесса кредитования физических лиц: рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом. Подготовка и составление кредитного договора. Определение кредитоспособности заемщика и поручителей. Контроль выполнения условий кредитного договора.
Этапы процесса кредитования юридических лиц: рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом. Определение кредитоспособности заемщика на основе анализа денежных потоков. Определение кредитоспособности заемщика на основе анализа деловой репутации. Определение форм обеспеченности кредита.
Структура кредитного договора: 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 документов, необходимых для учета кредитов. Характеристика распоряжения кредитного отдела.

Характеристика счетов по учету кредитных операций: 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.
Учет выданных кредитов: порядок отражения в учете выданных кредитов. Порядок отражения в учете начисления и погашения процентов.
Учет просроченных кредитов: учет просроченных кредитов. Порядок отражения в учете
просроченных кредитов.
Формирование резерва на возможные потери по кредитам: классификация кредитов в зависимости от группы риска. Порядок формирования резерва. Учет операций по формированию резерва. Порядок списания с баланса нереальных к взысканию кредитных требований.
Формируемые компетенции: ОК 1-11, ПК 2.1-2.5.
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 325 ч., в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 206 ч., самостоятельной работы 119 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: внутренний зачет, экзамен, курсовая работа.
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